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1. Общие положения 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ОП ВО) 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки 030300.62    «Психология», 

профиль  «Психология семьи и детства» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в СПбГУКИ с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 030300.62    

«Психология», а также с учетом Примерной основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ПОП ВО) по направлению подготовки 

030300.62 «Психология», одобренная на заседании Учебно-методического объединения 

по образованию в области психологии и педагогики (носит рекомендательный характер) 

Настоящая ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника  и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин, программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки 030300.62    «Психология», 

профиль  «Психология семьи и детства» разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

– ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры". 

– ФГОС ВПО по направлению подготовки 030300.62    «Психология», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 21 декабря 

2009  г. № 759, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2010 г. № 16231; 

– Инструктивное письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-357/ин/13 «О 

порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного 

заведения на основе государственных образовательных стандартов»; 

– Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПОП ВО) по направлению подготовки 030300.62    «Психология», 

профиль  «Психология семьи и детства» одобренная на заседании Учебно-

методического объединения по образованию в области психологии и педагогики 

(носит рекомендательный характер); 

– Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств 

 

1.3  Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030300.62    

«Психология», профиль  «Психология семьи и детства» 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 
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Миссия: подготовка высококвалифицированных профессионалов в области психологии, 

развитие у них личностных качеств и профессиональных компетенций, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности психолога. 

 

Цель: формирование и развитие конкурентоспособных, высококвалифицированных и 

компетентных специалистов, способных осуществлять эффективную 

профессиональную деятельность в динамично меняющейся среде общества. 

 

Задачи:  

– формирование умений и навыков самостоятельной психологической и 

педагогической деятельности; 

– формирование компетенций, необходимых для успешной практической 

психологической  и научно-педагогической деятельности;  

– формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в конкретной предметной области; 

– обеспечение углубленного изучения теоретических и методологических и 

практических основ семейной и детской психологии;  

– совершенствование знаний, умений и навыков использования современных 

информационных технологий для  осуществления профессиональной 

деятельности; 

– воспитание высоконравственной гармоничной личности, с активной гражданской 

позицией.  

– осуществление комплексного подхода в образовательной деятельности, 

базирующегося на фундаментальном гуманитарном образовании и личностно-

ориентированном обучении, инновационных технологиях. 

– обеспечение системного взаимодействия профессорско-преподавательского 

состава  с работодателями и бизнес - сообществом по развитию общекультурных, 

профессиональных, социально-личностных компетенций и оценке качества 

подготовки выпускников;  

– создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной 

области и совместную образовательную и научную деятельность студента и 

педагога; 

– подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование 

– информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, 

образовательных и профессиональных потребностей общества; 

– развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с 

учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; 

– формирование культуры мышления и мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности в конкретной предметной области; 

– ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к 

– самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной 

– деятельности. 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОП ВО (бакалавриат) по направлению 030300.62    

«Психология», профиль  «Психология семьи и детства» составляет 4 года при очной 

форме обучения и 5 лет при заочной форме обучения. 
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1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц (8640 ч.) 

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению 

подготовки 030300.62    «Психология», профиль  «Психология семьи и детства», 

должны иметь среднее (полное) общее образование или среднее профессиональное 

образование. 

Порядок приема и условия конкурсного отбора определяются действующим 

законодательством и внутренними документами СПбГУКИ. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 030300.62    «Психология», профиль  «Психология 

семьи и детства» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

– решение комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной 

помощи населению, а также в общественных и хозяйственных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и консалтинговых 

организациях, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 

организациям. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

– психические процессы, свойства и состояния человека;  

– их проявления в различных областях человеческой деятельности, в 

межличностных и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, 

сообщества;  

– способы и формы их организации, изменения, воздействия. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

Бакалавр по направлению подготовки 030300 «Психология» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

-практической,  

-научно-исследовательской,  

-педагогической,  

-организационно-управленческой. 

        Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится специалист, должны определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

работодателями. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

    В практической деятельности:   

- анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп; 

- формирование установок в отношении здорового образа жизни и поведения, 

направленного на сохранение здоровья; 

- предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 
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- выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом развитии, 

риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, возникающих в 

процессе учебной и внеучебной деятельности; 

- распространение информации о роли психологических факторов в поддержании и 

сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и 

образования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим 

миром. 

    В научно-исследовательской деятельности:  

- участие в проведении психологических исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях 

психологии; 

- изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

- применение стандартизованных методик; 

- обработка данных с использованием стандартных пакетов программного обеспечения. 

    В педагогической деятельности:  

- преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

- сбор и оформление учебных материалов; проведение практических занятий в рамках  

утвержденного плана и программ; 

- участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

- участие в учебно-методической работе в сфере общего образования; 

- пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни общества. 

    В организационно-управленческой деятельности:  

- описание и анализ форм организации  

- взаимодействий в трудовых коллективах; 

- выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

- проведение диагностико-оптимизационных работ с персоналом организации; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью и готовностью к: 
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Коды 

компетенций 

Название 

компетенции 

ОК-1 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК-2 пониманию современных концепций картины мира на основе 

сформированного мировоззрения, овладения достижениями 

естественных и общественных наук, культурологии  

ОК-3 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и 

синтезом фактов и теоретических положений  

ОК-4 использованию системы категорий и методов, необходимых для 

решения типовых задач в различных областях профессиональной 

практики  

ОК-5  применению теоретического и экспериментального исследования, 

основных методов математического анализа и моделирования, 

стандартных статистических пакетов для обработки данных, 

полученных при решении различных профессиональных задач  

ОК-6  владению навыками анализа своей деятельности и умению применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) 

собственной деятельности и  психического состояния  

ОК-7 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей  

ОК-8  нахождению организационно-управленческих решений в 

нестандартных ситуациях и ответственности за них  

ОК-9 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных 

задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр.  

ОК -10 пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, 

возникающих в этом процессе, соблюдению основных требований 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны  

ОК-11 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

ОК-12 профессионально профилированному использованию современных 

информационных  технологий и системы Интернет  

ОК-13 использованию знания иностранного языка в профессиональной 

деятельности и в профессиональной коммуникации  

ОК-14 использованию нормативных правовых документов в своей 

деятельности 

ОК-15 овладению средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ПК-1 реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
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отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных  

видах деятельности 

ПК-2 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций 

ПК-3 описанию структуры деятельности профессионала в рамках 

определенной сферы (психологического портрета профессионала) 

ПК-4 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий  

ПК-5 выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной 

и другим социальным группам  

ПК-6 психологической диагностике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека  

ПК-7 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях  

ПК-8 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, 

сообщества в различных сферах жизнедеятельности  

ПК-9 применению знаний по психологии как науки о психологических 

феноменах, категориях и методах изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики  

ПК-10 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности  

ПК-11 участию в проведении психологических исследований на основе 

применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии  

ПК-12 проведению стандартного прикладного исследования в определенной 

области психологии  

ПК-13 реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях  

ПК-14 выбору магистерских образовательных программ в различных областях 

психологии и социальной работы  
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ПК-15 преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины  

ПК-16 участию в учебно-методической работе в сфере общего образования  

ПК-17 подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию 

в их проведении  

ПК-18 использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

ПК-19 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни  

ПК-20 просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества  

ПК-21 анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах  

ПК-22 проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса  

ПК-23 реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья 

индивидов и групп  
 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при ООП по направлению подготовки  030300.62    «Психология», 

профиль  «Психология семьи и детства» 

 

4.1 График учебного процесса – Приложение 1 

4.2 Учебный план – Приложение 2 

4.3 Аннотации рабочих программ  

 

4.3.1. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов (базовая 

часть) 

Б1.Б.1 ИСТОРИЯ (4 з. е.) 

Цель дисциплины: 

 – сформировать представление об  основных закономерностях взаимодействия 

человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества; 

научить студента использовать полученные исторические знания о человеке, обществе, 

культуре в учебной и профессиональной деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества, основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия с акцентом на изучение истории России; 

– основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, взаимосвязь   

истории России и мировой истории; основные этапы отечественной истории; 

–  место XX века во всемирно-историческом процессе и в истории России, основные 

проблемы и процессы развития современной цивилизации; 

Уметь:  

– осуществлять поиск исторической информации в различных источниках, 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
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ситуации в мире,  

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,  

– формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

Владеть: 

– навыками критического анализа исторической информации и ее источников, 

различения исторических фактов, событий и их интерпретации. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2;ОК-3; ОК-4;ОК-6; ОК-18  

 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

Тема 2. Исследователь и исторический источник 

Тема 3. Особенности становления государственности в России и мире  

Тема 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье.  

Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.  

Тема 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот.  

Тема 7. Россия и мир в ХХ веке.  

Тема 8. Россия и мир в XXI веке. 

 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часа. 

 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

– Семинарские занятия в форме дискуссий 

– Семинарские занятия в форме  представления презентаций 

– Мини конференции (Имитация научной конференции) 

– Элементы кинолектория.  

– Компьютерное тестирование 

– Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 65%. 

 

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ (4 з. е.) 

Цели дисциплины:  

– формирование у учащихся представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах истории философии и 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования;  

– овладение базовыми принципами и приемами философского познания и мышления;  

– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  
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– обобщение полученных в системе высшего образования знаний, формирование 

собственного осознанного мировоззрения,  

– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

– содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь: 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

– использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; 

– приемами ведения дискуссии и полемики; 

– навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Философия, ее предмет и место в культуре 

2. Исторические типы философии.  

3. Философские традиции и современные дискуссии.  

4. Философская онтология.  

5. Теория познания.  

6. Философия и методология науки.  

7. Социальная философия и философия истории.  

8. Философская антропология.  

9. Философские проблемы культурологии. 

 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

 

Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– проведение лекционных занятий 

– проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

– ролевая игра 

– дискуссия 

– мини-конференция 

 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (9 з. е.) 
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Цель дисциплины:  

– овладение студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков, 

–  развитие у студентов общекультурных компетенций, необходимых для решения 

задач межкультурной коммуникации в различных сферах общения и 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– лексический минимум в объёме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществление взаимодействия на иностранном языке. 

уметь:  

– анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию на иностранном языке. 

владеть: 

– иностранным языком в объёме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения. 

 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-3); (ОК-13); 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Бытовое общение.  

2. Досуг и развлечения.  

3. Туризм. История  и культура Санкт-Петербурга.  

4. Учеба в университете. Системы образования в России и за рубежом. 

Студенческая жизнь.  

5. Культура страны изучаемого языка.  

6. Психология личности.  

7. Плюсы и минусы глобализации. Глобализация и культура.  

8. Информационные технологии XXI века.  

9. Межкультурные коммуникации.  

10. Деловое общение. Деловой этикет.  

11. Основные направления психологии.  

12. Социально-психологическая работа.  

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц 324 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Практическое занятие; 

– Компьютерное тестирование; 

– Ролевая и деловая игра; 

– Метод проектов; 

– Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

– Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод). 

– Научно-практическая конференция или имитация конференции. 
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          Б1.Б.4 ПЕДАГОГИКА (3 з. е.) 

Цель дисциплины:  
– формирование у студентов системы педагогических знаний, умений, навыков, 

– ознакомление с основными закономерностями и тенденциями развития 

образования и воспитания в современном мире. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные категории педагогической науки; 

–  связи обучения, воспитания и развития личности в образовании и в обществе; 

– содержание сферы современного образования,  

– сущность образовательных процессов; 

Уметь: 

– применять на практике знания о моделях образования и педагогических 

технологиях; 

Владеть: 

– понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием 

педагогического анализа; 

– навыком самостоятельной работы с педагогической литературой; 

– системой знаний о развитии, обучении и воспитании ребенка и подростка; 

– современными образовательными технологиями, способами организации 

учебной деятельности. 

Формируемые компетенции: (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-6); (ОК-7); (ПК-2); (ПК-5); 

(ПК-6); (ПК-19); (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. 

2. Педагогический процесс. Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом. 

3. Субъекты образования. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. 

4. Обучение. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, 

экзамен, факультативные занятия, консультация. 

5. Воспитание. Воспитание в педагогическом процессе. 

6. Образование. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система 

России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования. Управление образовательными системами 

Объем учебной дисциплины. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 
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Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекционные занятия 

– семинарские занятия с элементами дискуссии 

– тестирование при осуществлении рубежного контроля на основе единого банка 

тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 26 %.  

 

Б1.Б.5 ЭКОНОМИКА (2 з. е.) 

 

Цели дисциплины:  
– освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного 

использования производственных ресурсов в условиях современной рыночной 

экономики.  

– решение сложных учебно-методических задач: познание теоретических основ 

функционирования экономических систем;  механизма макроэкономического 

равновесия, стабилизационной политики государства, факторов экономического 

роста, экономического выбора производителей и потребителей. 

– привлечь студентов к самостоятельной работе над предлагаемыми источниками – 

это и классическая литература, отражающая различные направления 

экономической теории и специальная литература, позволяющая подготовить 

курсовые работы по избранным темам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– теоретические основы функционирования рыночной экономики, 

– базовые категории экономической теории (блага, потребности, ресурсы, 

экономический выбор, экономические отношения, экономические системы); 

– основные этапы развития экономической теории; методы экономической теории;  

– закономерности микро- и макроэкономики;  

– структурные сдвиги в экономике,  

– особенности формирования открытой экономики 

уметь:  
– применять экономическую терминологию и основные экономические категории; 

– проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию 

культурных продуктов (социально-культурных программ) 

владеть:  
– навыками применения полученных теоретических знаний о человеке, 

обществе, истории, культуре в учебной и профессиональной деятельности; 

методикой и технологией создания, проектирования и прогнозирования 

социально-культурных явлений 

Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-23 

Краткое содержание дисциплины:   

Раздел  1.  Основные категории и законы экономики. 

Тема 1.  Предмет и метод экономической теории 
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Тема 2. Основные проблемы экономической организации общества. Альтернативные 

экономические системы 

Тема 3. Характер функционирования рыночной системы и экономические функции 

правительства 

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Спрос, предложение , равновесие 

Тема 2. Теория потребительского поведения 

Тема 3. Издержки производства, доход и прибыль 

Тема 4. Типы рыночных структур. 

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1.  Система национальных счетов и ее показатели 

Тема 2. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Тема 4. Фискальная политика как государственный инструмент стабилизации 

экономики 

Тема 5.   Бюджетный дефицит и государственный долг 

Тема 6. Кредитно – денежная политика 

Тема 7. Экономический рост 

Раздел  4. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Тема  1.  Экономическая основа международной торговли 

Тема 2.  Финансовые аспекты международной торговли 

Объем учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекции. 

– Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

– Семинарские занятия в форме мини-конференции. 

– Тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на основе 

единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

– Проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим 

обсуждением. 

 

4.3.2. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов 

(вариативная часть) 

 

Б1.В.ОД.1  СОЦИОЛОГИЯ (2 з. е) 

Цель дисциплины:   

– приобретение студентами знаний и формирование навыков анализа социальных 

процессов, позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать дальнейшее 

развитие общественных процессов.  
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

 основные парадигмы и теории социологии,  

 методы  анализа социальных процессов,   

 уметь:  

 самостоятельно анализировать научную литературу;  

 анализировать эмпирические данные; 

 систематизировать имеющиеся факты и делать на этой основе 

аргументированные выводы;  

 определять основные тенденции социального развития;  

 владеть: 

 навыками анализа социальных процессов. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Предмет социологии; основные теоретические направления;  

2. Общество как система;  

3. Социальные изменения;  

4. Традиционное и современное общество;  

5. Социологическое видение глобального сообщества;  

6. Мировое сообщество и глобальные тенденции развития;  

7. Социологическое понимание культуры;  

8. Экономическая подсистема общества;  

9. Социальная стратификация;  

10. Социально-территориальные общности;  

11. Социальные институты; массовое поведение;  

12. Социальная роль и социализация;  

13. Социальное взаимодействие;  

14. Социология малых групп;  

15. Социальная организация;  

16. Девиантное поведение. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

 Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

 Коллоквиумы; 

 Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-
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тематическим планом. 

  

Б1.В.ОД.2  ПОЛИТОЛОГИЯ (2 з. е.) 

 

Цели дисциплины:  

 формирование знаний учащихся о месте, целях и задачах политики в обществе; 

 выработка представлений о способах принятия общезначимых решений; 

 формирование знаний о роли личности и гражданского общества в политике, 

способах выражения и реализации социальных интересов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные теории политологии,  

 особенности организации и функционирования политических систем,  

 специфику влияния политики на жизнь человека,  

 место и роль гражданина в политической системе и политическом процессе,  

 о влиянии социальных, экономических и культурных факторов на политический 

процесс, 

 основные легальные способы выражения и отстаивания социальных интересов. 

Уметь:  

 анализировать причины и последствия различных политических процессов; 

 самостоятельно находить нужную информацию о политических процессах и 

явлениях;  

 делать самостоятельные выводы на основе имеющейся информации; 

 определять собственную позицию и позицию оппонентов по наиболее важным 

политическим проблемам; 

 определять и формулировать личные и социальные интересы. 

Владеть: 

 методами политического анализа; 

 умениями вести дискуссию по актуальным политическим проблемам; 

 компетентностью для оценки социальных последствий принимаемых 

политических решений на различных уровнях власти. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Предмет политологии, методы политических исследований 

2. История политических учений, русская политическая мысль,  

3. Политическая власть, политическая система, политические институты, 

4. Государство как политический институт, избирательная система,  

5. Институты представительства и согласования интересов: парламент и 

политические партии, 

6. Институты представительства и согласования интересов: клиентелизм, лоббизм и 

корпоративизм, институты представительства и согласования интересов: 

средства массовой информации в политике, административные институты, 

7. Политический режим, гражданское общество, политическая идеология, 

политическая культура, политический процесс,  
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8. Социальные общности как политические акторы,  

9. Политическое лидерство, политическое поведение.  

10. Политическое участие; политическая коммуникация; политический конфликт; 

политическая модернизация;  

11. Мировая политика и международные отношения;  

12. Политический PR; политическая реклама; технологии избирательной кампании; 

13. Политическое моделирование и прогнозирование; политический риск. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы - 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

 Имитация научной конференции; 

 Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

 Деловая игра; 

 Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

 Самостоятельная работа. 

 

Б1.В.ОД.3  ПРАВОВЕДЕНИЕ (2 з. е.) 

Цели дисциплины:  
 формирование у студентов общих теоретических знаний о государственно-

правовых явлениях и целостном представлении о правовой системе Российской 

Федерации;  

 ознакомление с положениями основных отраслей российского права и развития у 

студентов навыки юридического мышления.   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные закономерности и этапы исторического развития общества, роль 

России в истории человечества и на современном этапе;  

 правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности. 

уметь:  

 анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию, 

 использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 
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литературой, взаимодействия и общения;  

 организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности;  

 нормами взаимодействия и сотрудничества; толерантностью, социальной 

мобильностью. 

Формируемые компетенции: ОК-8,ОК-14 

Краткое содержание дисциплины:   

РАЗДЕЛ I. Общая теория государства и права  

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества 

Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. Закон и подзаконные акты 

Тема 3. Основные правовые системы современности.  

Тема 4. Система российского права. Отрасли права 

Тема 5.  Правонарушение и юридическая ответственность 

Тема 6. Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

РАЗДЕЛ II. Основные положения отраслей российского права 
Тема 7. Понятие гражданского правоотношения и обязательства в гражданском 

праве и ответственность за их нарушение.  

Тема 8. Конституция РФ и особенности федеративного устройства России.  

Тема 9. Семейное право 

Тема 10. Трудовое право 

Тема 11. Уголовное право 

Тема 12. Административное право  

Тема 13. Экологическое право 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия. 

 Семинары. 

 Доклады. 

 Дискуссии. 

 Круглые столы. 

 Ситуационные задачи. 

 

Б1.В.ОД.4  РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ  (2 з. е.) 

Цель дисциплины:  

 формирование системы знаний, закладывающих методологический фундамент 

для работы будущего культуролога  по изучению культуры в связи с изучением 

ее религиозных основ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  

 методы изучения религиозных форм; основы российской и зарубежной религии 

Уметь:  

 логично представлять освоенное знание,  

 демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и 

междисциплинарных отношений в современной науке;  

 критически использовать методы современной науки; 

Владеть:  

 понятийным аппаратом;  

 навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения 

дискуссии. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-3, ОК-5, ОК-8. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Понятие религии. Религиоведение как научная дисциплина.  

2. Философия религии.  

3. Религия народов Древнего мира.  

4. Национальные религии народов Южной Азии.  

5. Национальные религии народов Дальнего Востока и Восточной Азии.  

6. Иудаизм – как национальная религия.  

7. Буддизм – первая мировая религия.  

8. Христианство в первые века нашей эры.  

9. Византийское православие.  

10. Ислам.  

11. Католицизм. 

12. Протестантизм.  

13. Православие в России.  

14. Новые религиозные движения и организации в современном мире. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекция с использованием элементов дискуссии; 

 Семинарские занятия в форме дискуссии;  

 Семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. 

 Тестирование  

 

Б1.В.ОД.5  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА (2 з. е.) 

Цели дисциплины:  

 Обеспечить знание студентами основ теории моральной философии, важнейших 

понятий и теоретических проблем этики,  
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 развить способности студентов применять теоретические представления для 

изучения феноменов культуры и реальной жизни, процессов ее развития, а также 

для практических действий в социально-культурной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Каковы объекты и предметы теоретических исследований этики; 

 Каковы проблемы определения и понимания морали и нравственности, 

современные исследовательские подходы к ее пониманию и изучению; 

 Современные трактовки смысла понятий «мораль» и «нравственность», 

соотношения этих понятий и явлений, обозначаемых ими; 

 каков смысл понятий «добро» и «зло», «свобода», «смысл жизни»; 

«ответственность», «долг», «справедливость». 

 как изменялись механизмы нравственной регуляции от Талиона к 

Категорическому императиву; 

 в чем вечный и непреходящий смысл Категорического и Практического 

императивов; 

 каковы связи реальной нравственности и благополучия народа, в чем смысл 

патриотизма, какова природа нравственного прогресса; 

 что представляют собой нравственные нормы и почему абсолютна их природа; 

 нравственное кредо христианства; 

 в чем смысл и значение жизни человека; 

 нравственную проблематику личной жизни; 

Уметь: 

 применять развитое в процессе обучения понимание сути и смысла 

нравственности, нравственной культуры; 

 отличать действительные нравственные ценности от мнимых (псевдоценностей); 

 применять нравственные критерии на практике, в социальной, культурной, 

профессиональной деятельности; 

 использовать теоретическое знание о морали, ее многообразии и ценностном 

богатстве в процессах образования, обучения, общения с другими людьми в 

сферах повседневности и не повседневности; 

 использовать полученные знания и развившееся в процессе обучения  чувство 

нравственной истины для разрешения нравственных проблем и конфликтов; 

 использовать знания и нравственное чувство в воспитании как на 

профессиональной ниве, так и в семейной жизни.  

Владеть: 

 навыками применения различных теоретических подходов к исследованию 

явлений нравственности, морали, реализуемыми в разнообразных как 

теоретических, так и практических видах деятельности; 

 общенаучными и специальными методами изучения морали; 

 понятийным аппаратом современной этики. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-9); (ПК-1); 

(ПК-2); (ПК-5); (ПК-7); (ПК-11); (ПК-16). 

Краткое содержание дисциплины:  
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1. Этика и профессиональная деятельность. 

2. Основные уровни рассмотрения этических проблем 

3. Требования к профессиональным качествам специалиста 

4. Этические проблемы построения взаимоотношений с разными группами 

клиентов и заказчиков 

5. Пути нравственного самопознания личности 

6. Нравственные проблемы личной жизни человека 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Семинар – дискуссия 

 Case-study 

 Информационная лекция  

 Проблемная лекция  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50%. 

 

Б1.В.ОД.6  КУЛЬТУРОЛОГИЯ (2 з. е.) 

Цели дисциплины:  

 Изучение структуры и состава современного культурологического знания, 

теоретических основ культуры, освоение культурологического понятийного и 

общегуманитарного категориального аппаратов, общих закономерностей 

развития цивилизаций, сходств и различий видов, уровней, форм культуры. 

 Приобретение навыков адекватного понимания культурных особенностей 

различных исторических эпох и народов, и их необходимости для общения и 

взаимодействия между субъектами, группами, общностями и обществом в целом. 

 Понимание практического смысла традиций собственной и чужой культуры, а 

так же осознание  современных тенденция в культурных процессах, их значения 

для жизни индивида.  

 Выработка у студентов  достаточно четкого представления о культуре в двух 

аспектах:  как мире культуры в целом, так и в ее конкретных, значимых для 

обыденной жизни, формах - искусстве, религии, языке, морали, культуре 

повседневности и т.д. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия, категории,  методы и функции культурологии в системе 

общегуманитарных наук, способы их использования при решении социальных и 

профессиональных задач; 

Уметь:  

 применять современные теории и инструментарий культурологии в практической 

деятельности;  

 оценивать качество исследований в контексте социокультурных условий, 
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этических норм;  

 обеспечивать межкультурный диалог в обществе;  

 строить межличностные и межкультурные коммуникации;  

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть:  

 понятийным аппаратом;  

 познавательными подходами и методами изучения культурных форм;  

 навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере;  

 навыками и приемами профессионального общения 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); 

(ОК-8); (ОК-9); (ОК-10); (ОК-11); (ОК-17); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-

10). 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1: Культурология как наука и учебная дисциплина 

Тема 2: Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 

Тема 3:  Структура культурологии как науки 

Тема 4:  Методы культурологических исследований 

Тема 5:  Понятие культуры 

Тема 6: Морфология культуры 

Тема 7: Ценности и нормы культуры 

Тема 8: Культура, как система знаков. Языки культуры. 

Тема 9:  Динамика культуры 

Тема 10: Культура и глобальные проблемы современности 

Тема 11: Основания типологии культуры 

Тема 12: Восточный и западный типы культуры 

Тема 13: Историческая типологизация культур 

Тема 14: Особенности российского типа культуры в мировом контексте 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Устное изложение учебного материала  

 Семинары  

 Семинар-дискуссия  

 Case-study  

 Проблемное обучение  

 Опережающая самостоятельная работа  

 

Б1.В.ДВ.1.1  ЛОГИКА (2 з. е.) 

 

Цели дисциплины:  

 дать студентам представление о природе и специфике логического знания, 
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возможностях логики для решения задач будущей профессиональной 

практической и научно-исследовательской деятельности,  

 выработать представление о логической культуре как неотъемлемой части общей 

культуры личности, умение аргументированно и доказательно строить свои 

рассуждения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления. 

Уметь:  

 анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую 

информацию. 

Владеть:  

 организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-4. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Логика как наука.  

2. Основные этапы развития логики.  

3. Понятие как форма мышления.  

4. Логические операции с понятиями.  

5. Суждение как форма мышления.  

6. Основные логические законы.  

7. Умозаключение как форма мышления.  

8. Логические основы аргументации. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы,  72     академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 проведение лекционных занятий 

 проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

 дискуссия 

 мини-конференция 

Б1.В.ДВ.1.2  ЭТИКА (2 з. е.) 

 

Цель дисциплины:  

 обеспечить знание студентами основ теории моральной философии, важнейших 

понятий и теоретических проблем этики,  

 развить способности студентов применять теоретические представления для 

изучения феноменов культуры и реальной жизни, процессов ее развития, а также 

для практических действий в социально-культурной деятельности. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 Каковы объекты и предметы теоретических исследований этики; 

 Каковы проблемы определения и понимания морали и нравственности, 

современные исследовательские подходы к ее пониманию и изучению; 

 Современные трактовки смысла понятий «мораль» и «нравственность», 

соотношения этих понятий и явлений, обозначаемых ими; 

 Каков смысл понятий «добро» и «зло», «свобода», «смысл жизни», 

«ответственность»,  «долг», «справедливость»; 

 Как изменялись механизмы нравственной регуляции от Талиона к 

Категорическому императиву; 

 в чем вечный и непреходящий смысл Категорического и Практического 

императивов; 

 каковы связи реальной нравственности и благополучия народа, в чем смысл 

патриотизма, какова природа нравственного прогресса; 

 что представляют собой нравственные нормы и почему абсолютна их природа; 

 нравственное кредо христианства; 

 в чем смысл и значение жизни человека; 

 нравственную проблематику личной жизни;  

уметь: 

 применять развитое в процессе обучения понимание сути и смысла 

нравственности, нравственной культуры; 

 отличать действительные нравственные ценности от мнимых (псевдоценностей); 

 применять нравственные критерии на практике, в социальной, культурной, 

профессиональной  деятельности; 

 использовать теоретическое  знание о морали, ее многообразии и ценностном 

богатстве в процессах образования, обучения, общения с другими людьми в 

сферах повседневности и не повседневности; 

 использовать полученные знания и развывшееся в процессе обучения  чувство 

нравственной истины для разрешения нравственных проблем и конфликтов; 

 использовать знания и нравственное чувство в воспитании как на 

профессиональной ниве, так и в семейной жизни.  

владеть: 

 навыками применения различных теоретических подходов к исследованию 

явлений нравственности морали, реализуемыми в разнообразных как 

теоретических, так и практических видах деятельности; 

 общенаучными и специальными методами изучения морали; 

 понятийным аппаратом современной этики. 

Формируемые компетенции:  ОК-1,ОК-2,ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9;ПК-1,ПК-2, 

Пк-5, ПК-7, ПК-11, ПК-16 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Предмет этики 

2. Происхождение морали и нравственности 

3. Добро, Зло, Свобода. В.С. Соловьев. Оправдание добра 
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4. Мораль как система нормативной регуляции. И. Кант Основоположения к 

метафизике нравов 

5. Моральные нормы и ценности, категории нравственного сознания 

6. Нравственные проблемы личной жизни человека.  

7. Смысл жизни и смерти 

8. Пути нравственного самопознания личности 

9. Тема любви и предательства в новелле Л. Андреева «Иуда Искариот» 

Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных 

единицы, 72 академических часа 

Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Семинар-дискуссия  

– Case-study  

– Информационная лекция  

– Проблемная лекция  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50%.  

 

Б1.В.ДВ.2.1  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ (2 з. е.) 

 

Цель дисциплины:  

 Ознакомление с основными теоретическими и практическими аспектами 

русского языка, его культуросозидательной функцией в обществе, а также с 

проблематикой культуры речи как одного из актуальных направлений 

современного языкознания. 

 Развитие общей устной и письменной речевой культуры. 

 Изучение и применение на практике норм речевого этикета. 

 Развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям 

общения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

 нормы современного русского литературного языка и фиксировать 

их нарушения;  

уметь:  

 оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения;  

 аргументированно, чётко и в соответствии с правилами русского языка строить 

свою речь. 

Владеть:  

 всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи;  

 умением осознавать собственные коммуникативные намерения истроить в 

соответствии с этим эффективную коммуникацию.  
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Формируемые компетенции: ОК-2,ПК-4,ПК-7,ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Язык и речь,  

2. Специфика устной и письменной речи,  

3. Функциональные стили речи,  

4. Нормы русского языка,  

5. Общее понятие о риторике,  

6. Коммуникативные качества речи,  

7. Речевой этикет,  

8. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения,  

9. Речевое взаимодействие,  

10. Основные единицы общения, общее понятие о речевом акте,  

11. Речь как деятельность,  

12. Речевой этикет,  

13. Алгоритм подготовки к публичному выступлению. 

Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 лекции,  

 семинарские занятия,  

 речевые тренинги,  

 ролевые и логические игры. 

 

Б1.В.ДВ.2.2  РИТОРИКА (2 з. е.) 

 

Цели дисциплины: 

 приобретение необходимых умений, знаний и навыков для результативного 

речевого взаимодействия; 

 изучение и применение на практике норм речевого этикета; 

 развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным ситуациям 

общения; 

 повышение уровня мастерства публичного вступления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные принципы риторики и законы речевого взаимодействия, законы    

логической композиции и основы аргументации, нормы речевого этикета. 

уметь:  
 аргументированно, чётко и в соответствии с правилами русского языка строить 

свою речь. 

владеть:  
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 навыками устной речевой коммуникации и публичного выступления. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6,ОК-22, ПК-12,ПК-13,ПК-14,ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Общее понятие о риторике,  

2. Исторические этапы развития риторической мысли, риторика диалога,  

3. Общее понятие о речевом акте,  

4. Речь как деятельность,  

5. Процесс речевого взаимодействия,  

6. Речевой этикет,  

7. Алгоритм подготовки к публичному выступлению,  

8. Управление эмоциями,  

9. Техники взаимодействия с аудиторией в публичном выступлении,  

10. Законы визуализации в публичном выступлении,  

11. Логика речи, аргументация,  

12. Голосо-речевой тренинг,  

13. Техники работы с вопросами и репликами. 

Объем учебной дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 лекции,  

 семинарские занятия,  

 речевые тренинги,  

 ролевые и логические игры. 

  

Б1.В.ДВ.3.1  ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (2 з. е.) 

  

Цели дисциплины:  

 освоение основных этапов развития истории и  культуры Петербурга; 

 выявление историко-культурных закономерностей смены архитектурных стилей  

 постижение специфики формирования и эволюции культуры  Санкт-Петербурга, 

вклада Петербургской культуры в мировую культуру; 

 обучение студентов принципам работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению,   культурологи,  составления библиографии; 

 закрепление навыков студентов по  использованию электронных 

информационных ресурсов и подготовки презентаций 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать о:  

 роли города как феномена культуры; 

 роли Санкт-Петербурга как самостоятельного субъекта РФ и его связей с 

Ленинградской областью, Северо-Западом России, Балтийским регионом; 
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 значении Санкт-Петербурга и его наследия в России в прошлом и настоящем; 

 условиях формирования культурного наследия Санкт-Петербурга: природно-

географических; культурно-исторических (преемственности формирования 

петербургского культурного наследия на протяжении всего периода его 

формирования; взаимосвязи культурного наследия города с культурным 

наследием России, Европы, мира); 

 роли горожан как создателей и потребителей, хранителей и разрушителей 

культурного наследия Санкт-Петербурга; специфики формирования 

петербургского населения;  

 особенностях бытования петербуржцев на протяжении всего периода 

существования города и на современном этапе (условий их жизни, традиций их 

повседневной и праздничной культуры, общих проблем городской жизни); 

 проблемах сохранения и развития природно-культурного и культурного наследия 

Петербурга; 

уметь:  

 осуществлять поиск информации о природно-культурном и культурном наследии 

города/края; 

 ориентироваться в культурном пространстве города;  

 осуществлять поведение, соответствующее грамотному/цивилизованному 

горожанину, петербуржцу; 

 полноценно использовать культурный потенциал города. 

владеть: 

 оценочным суждением о культурном наследии Санкт-Петербурга, о современных 

проблемах города, о поведении горожан – носителей петербургской культуры; 

 такими чувствами как: сопричастность своему городу, сопереживание 

современным городским проблемам; гордость за свой город; уважение к его 

создателям – предшествующим поколениям петербуржцев и современным 

петербуржцам – носителям городской культуры; ответственность за сохранение 

и развитие природно-культурного и культурного наследия города; толерантность 

по отношению к согражданам. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2. 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Петербург  в XVIII веке 

2. Петербург в XIX веке 

3. Петербург-Петроград-Ленинград. Век ХХ. 

4. Петербург как объект культурного наследия. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72  академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции-дискуссии, 
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– семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

– ролевые  игры, 

– мини-конференции, 

 

Б1.В.ДВ.3.2  ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ (2 з. е.) 

 

Цель дисциплины:  

 сформировать представление об  основных закономерностях взаимодействия 

человека и общества, общества и культуры, о роли ХХ в. в истории России и 

мира, о роли исторических личностей в истории и культуре страны. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность  истории 

России; 

 периодизацию  истории России; 

 историческую взаимосвязь современных общественных процессов и основных 

событий отечественной истории; 

 особенности исторического развития России в связи с основными историческими 

персонажами  

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, подлинную роль 

отдельных личностей, их политические взгляды, значимость литературно-

мемуарного наследия. 

владеть: 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации. 

Формируемые компетенции: ОК-1,ОК-2. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Россия в начале ХХ в.: особенности и противоречия политического, 

экономического и социального развития. Политические партии и российский 

парламентаризм в начале ХХ в. 

2. 1917 год в истории России и мира. 

3. Тоталитарный режим в Советской России: зарождение, развитие, расцвет. 

4. От «оттепели» к «застою»: СССР в сер.50-сер.80 гг. 

5. «Перестройка» и распад СССР: проблемы политического, развития. 

Современная Россия. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы,  72     академических 
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часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции-дискуссии, 

– семинарские занятия с элементами научной дискуссии, 

– мини-конференции, 

– самостоятельная работа студентов с представлением результатов в форме 

рефератов и контрольных работ. 

 

4.3.3. Дисциплины математического и естественнонаучного цикла (базовая 

часть) 

Б2.Б.1  АНАТОМИЯ ЦНС (4 з. е.) 

Цели дисциплины: 

 Сформировать у студента знания о современных концепциях развития мозга в 

онто- и филогенезе человека; 

 Развить у студентов способность соотносить различные психические феномены 

человека с функционированием конкретных анатомических структур 

центральной нервной системы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе 

 достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным 

процессам в биосфере и обществе. 

Уметь:  

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его психического функционирования. 

Владеть:  

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания.  

Формируемая компетенция: ОК-3,ОК-4 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Нейроанатомия как наука и учебная дисциплина,  

2. Микроструктура нервной ткани,  

3. Онтогенез центральной нервной системы;  

4. Строение центральной нервной системы,  

5. Проводящие пути центральной нервной системы и черепные нервы,  

6. Вегетативная нервная система,  

7. Движение как основа взаимодействия организма и внешней среды,  

8. Высшие уровни интегративной деятельности мозга,  

9. Анатомия коры головного мозга;  анатомия зрительного анализатора; 

сенсорная нейроанатомия,  
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10. Орган слуха и вестибулярный аппарат; органы обоняния и вкуса. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия 

 Семинары 

 Дискуссии  

 Мини-конференция 

 Практические исследования 

 Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20%. 

 

Б2.Б.2  НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ (4 з.е.) 

 

Цели дисциплины: 

– ознакомление студентов с механизмами функционирования центральной нервной 

системы и с теоретическими основами условно-рефлекторной деятельности 

человека и животных  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе. 

уметь: 

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении его психического функционирования. 

владеть: 

– навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов Интернет.  

Формируемые компетенции:  ОК-2,ОК-3,ОК-4 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Предмет нейрофизиология и высшая нервная деятельность как наука  

2. Учение о функциональных системах П.К.Анохина 

3. Методы исследования в нейрофизиологии 

4. Нейрофизиологические основы поведения человека 

5. Нейрофизиологические механизмы сна 

6. Высшие интегративные системы мозга. Память. Мышление 

7. Время как фактор организации поведения 
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8. Неврозы 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

 Семинарские занятия 

 Мелкогрупповые занятия 

 Дискуссии  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 25%. 

 

Б2.Б.3  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА (2 з.е.) 

 

Цели дисциплины:  

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций,  

 овладение устным и письменным математическим языком,  

 развитие логического и алгоритмического мышления студентов,  

 овладение основными методами количественных исследований, статистической 

обработки наблюдений, а также выработка умения самостоятельно расширять и 

применять математические знания в профессиональной сфере 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия, относящиеся к проблемам количественных исследований, 

 взаимосвязь этих понятий, 

 методы обработки результатов наблюдений и вычисления статистических 

характеристик, 

 методы анализа сложных зависимостей и методику проверки статистических 

гипотез;  

уметь: 

 использовать методы обработки эмпирических данных в применении к  

результатам  психодиагностических методик,  

 формулировать статистические гипотезы и использовать методики проверки 

этих гипотез,   

владеть: 

 навыками выполнения статистических вычислений с использованием 

компьютера. 

Формируемые компетенции:  (ОК–2); (ОК–5);. (ПК-2); (ПК-4); (ПК-12); (ПК-17). 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Методы первичной обработки эмпирических данных 

Элементарные понятия теории вероятности.  

Сущность количественного подхода. Измерение. Измерительные шкалы.   
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Понятие выборки. Способы первоначальной обработки материала. Упорядочение 

эмпирических данных. Ранжирование.  

Дискретная группировка. Абсолютная и относительная частота, накопленная 

частота. Полигон и кумулята дискретного распределения. 

Интервальная группировка. Гистограмма и кумулята интервального 

распределения. 

Комбинационная группировка. 

Раздел 2. Методы поиска основных тенденций 
Меры центральной тенденции. Мода, медиана, квантили.  

Среднее арифметическое и среднее геометрическое. Свойства среднего 

арифметического. 

Меры изменчивости. Вариационный размах, среднее линейное отклонение. 

Дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Их свойства. 

Коэффициент асимметрии и эксцесс. 

Раздел 3. Методы анализа сложных зависимостей 
Меры связи. Коэффициент корреляции Пирсона.  

Меры связи. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Меры связи. Линия регрессии. 

Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Схема 

проверки статистических гипотез в психологии   

Критерий согласия χ-квадрат. 

Раздел 4. Использование компьютера для статистических вычислений 

Методика использования Excel для расчета статистических характеристик и 

построения диаграмм. 

Статистические функции в Excel. Построение графиков. 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия; 

 Самостоятельное выполнение домашних заданий. Контроль их выполнения – 

обсуждение на практических занятиях; 

 Выполнение статистических расчетов на компьютере с использованием MS 

Excel; 

 Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом;  

 Организация самостоятельной работы с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 %.  

 

4.3.4. Дисциплины математического и естественнонаучного цикла 

(вариативная часть) 
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Б2.В.ОД.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ (2 з. е.) 

  

Цель дисциплины:  

 сформировать знания о составе персонального компьютера и об основных видах 

программного обеспечения;  

 рассмотреть специализированное программное обеспечение, предназначенное 

для использования в профессиональной практике современного психолога. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные математические и статистические методы обработки данных, 

полученных при решении профессиональных задач. 

уметь: 

 получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью 

математико-статистического аппарата. 

владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов Интернет.  

Формируемые компетенции: (ОК-5); (ОК-12). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Составные части персонального компьютера и периферийные устройства 

2. Операционные системы WindowsXP и Vista 

3. Программы, используемые для обеспечения работоспособности ПК 

(антивирусы и системные утилиты) 

4. Прикладной программный пакет MicrosoftOffice 2000-2007: текстовый 

редактор Word 

5. Прикладной программный пакет MicrosoftOffice 2000-2007: табличный 

процессор Excel 

6. Прикладной программный пакет MicrosoftOffice 2000-2007: система 

управления базами Access 

7. Работа с глобальной сетью Интернет (поиск информации, антивирусная 

безопасность браузеры и вспомогательные программы; электронная почта и 

почтовые клиенты; программы для онлайн-общения) 

8. Компьютер для психолога (статистические программы, автоматизированные 

психологические тесты и др.) 

Объем учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 
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 Семинары 

 Мелкогрупповые занятия 

 «Пресс-конференция»  

 Творческая работа 

 

Б2.В.ОД.2 СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (2 з. е.)  

  

Цели дисциплины:  

 овладение студентом культурой мышления, формирование способности к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 

 формирование способности студента к использованию основных законов и 

методов естественнонаучных и точных наук в своей профессиональной 

деятельности; 

 формирование способности студента к использованию знаний из кибернетики, 

синергетики, космологии, теории относительности, генетики, социобиологии, 

компьютерной биологии, нанотехнологий, экологии, этологии и других 

естественных наук в своей профессиональной деятельности; 

 формирование способности студента к проведению научных исследований в 

области музеологии и охраны объектов культурного и природного наследия; 

 формирование способности студента к преодолению узкой 

специализированности и односторонности образования посредством дополнения 

социально-гуманитарных знаний современными естественнонаучными 

представлениями о природе, обществе и человеке; 

 воспитание у студента не только естественнонаучной культуры мышления, но и 

грамотного отношения к природе, всей разнообразной флоре и фауне, которое 

можно назвать экологической культурой повседневной жизни личности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 возможности применения математических методов в социально-гуманитарной 

сфере; 

 принципы и основные концепции естествознания; 

 экосистемы и экологические принципы рационального использования 

природных ресурсов и охраны природы. 

Уметь: 

 использовать математические методы в социально-гуманитарном знании; 

 использовать полученные знания для решения задач основной деятельности 

музея; 

 формулировать проблемы и использовать эвристические методы их решения. 

Владеть: 

 основными научными методами в социально-гуманитарном познании; 

 основными приемами научно-описательной деятельности, систематизации 

данных, структурирования описания предметной области; 

 основными приемами экологического обеспечения производства и защиты 

окружающей среды. 
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Формируемые компетенции:  ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-21. 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Наука в контексте культуры.  

2. История естествознания.  

3. Фундаментальные естественнонаучные парадигмы.  

4. Научная теория.  

5. Естествознание как искусство моделирования.  

6. Фундаментальные модели современной физики.  

7. Эволюционно-синергетическая парадигма.  

8. Научное моделирование мегамира.  

9. Космология.  

10. Концептуальные уровни современной химии.  

11. Концептуальные уровни современной биологии.  

12. Человек и космос.  

13. Современная экология.  

14. Современная антропология.  

15. Междисциплинарная проблема сознания. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекция с использованием элементов дискуссии; 

 Семинарские занятия в форме дискуссии;  

 Семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. 

 Тестирование  

 

Б2.В.ОД.3 ГЕНЕТИКА (4 з. е.) 

Цель дисциплины:  

 обучение умению и навыку создания и анализа родословной; 

 формирование представления о материальных носителях генетической информации, о 

законах наследования нормальных и патологических признаков, о причинах, лежащих 

в основе наследственной патологии и путях профилактики наследственных болезней 

человека, о психологических проблемах, возникающих в семьях, имеющих детей с 

наследственными и врожденными заболеваниями; 

 воспитание представлений о современном уровне развития знаний в области генетики с 

особым акцентом на развитие знаний в области генетики человека и возникающих 

проблемах внутрисемейных и общественных отношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе. 
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Уметь: 

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении его психического функционирования. 

Владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов Интернет.  

Формируемые компетенции:  (ОК-4); (ОК-9). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Молекулярные и цитологические основы наследственности  

2. Гены и признаки 

3. Наследственность и патология 

4. Основы медико-генетического консультирования 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

 Семинарские занятия 

 Мелкогрупповые занятия 

 Дискуссии  

 Коллоквиум 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 18%. 

 

Б2.В.ДВ.1.1 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА (3 з. е.) 

 

Цели дисциплины:  

 Сформировать у студента знания о современных концепциях развития мозга в 

онто- и филогенезе человека; 

 Развить у студентов способность соотносить различные психические феномены 

человека с функционированием конкретных анатомических структур 

центральной нервной системы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе; 

 достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным 

процессам в биосфере и обществе. 

Уметь: 

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его психического функционирования. 
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Владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания.  

Формируемые компетенции: (ОК-3);  (ОК-4) 

Краткое содержание дисциплины:   

1. История анатомии, методы ее изучения, оси и плоскости  

2. Остеология. Артросиндесмология. 

3. Миология с элементами физиологии. 

4. Спланхнолия с элементами физиологии. 

5. Ангиология. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа. 

5. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия 

 Семинары 

 Дискуссии  

 Коллоквиум 

 Практические задания 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 18%. 

 

Б2.В.ДВ.1.2 ЭКОЛОГИЯ  (3 з. е.) 

Цели дисциплины:  

 сформировать у студентов современное представление о биологических 

параметрах жизнедеятельности человека; 

 выработать у студентов навыки использования базовых знаний в области 

естествознания.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

Знать: 

 достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным 

процессам в биосфере и обществе. 

Уметь: 

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его психического функционирования. 

Владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания.  

 методами  формирования здорового образа жизни; 

 методами патриотического воспитания. 
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Формируемые компетенции: (ОК-3) 

Краткое содержание дисциплины 

1. Понятие экологии и задачи экологии 

2. Понятия экологической системы и абиотического, биотического  факторов, 

антропогенного фактора 

3. Структура биосферы. Биосфера и человек. 

4. Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. Загрязнение 

атмосферы и её защита. 

5. Загрязнение литосферы и её защита. Загрязнение гидросферы и её защита. 

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами 

6. Рациональное использование природных ресурсов. Основы экономики 

природопользования 

7. Основы экологического права. Профессиональная ответственность в области 

экологии. Административно-контрольные методы управления 

8. Экология и здоровье человека. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических 

часов).  

 Образовательные технологии: 

 лекционные занятия,  

 семинары, дискуссии,  

 творческая работа в виде доклада (презентации) и ее представление. 

 

Б2.В.ДВ.2.1 АНТРОПОЛОГИЯ (2 з. е) 

Цели дисциплины:  

 развитие представлений о кросскультурном разнообразии жизненного опыта 

людей в различных социальных группах,  

 формирование системы знаний об антропогенезе и морфологии человека, 

архетипах культуры, ментальности, расоведении, 

 развитие навыков поиска, отбора и анализа источников информации по 

определению роли знаний о социальной природе человека в психологии, 

менеджменте, теории и практике детского творчества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе. 

Уметь: 

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении его психического функционирования. 

Владеть: 

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных 
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технологий, использования ресурсов Интернет.  

Формируемые компетенции:  (ОК-4);. (ОК-9). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Система социально-антропологического знания  

2. Направления и школы социальной антропологии 

3. Методы исследований 

4. Целостная природа человека 

5. Феминистская антропология 

6. Организационная антропология 

7. Этническая и культурная антропология 

8. Медицинская антропология 

9. Педагогическая антропология 

10. Прикладная антропология 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия 

 Семинары 

 Дискуссия 

 Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 25%. 

 

Б2.В.ДВ.2.2 ВАЛЕОЛОГИЯ (2 з. е.) 

 

Цель дисциплины:  

 раскрыть главные направления валеологии как науки, отражающей 

общебиологические, медицинские, эволюционные, психологические и 

социальные представления о здоровье. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе. 

Уметь:  

 использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении его психического функционирования. 

Владеть  

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных 
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технологий, использования ресурсов Интернет.  

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ОК-10). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Валеология, история возникновения;  

2. Дефиниции здоровья;  

3. Здоровьесберегающее обучение;  

4. Гигиена как часть валеологии;  

5. Валеометрия;  

6. Здоровый образ жизни как основное условие здоровья. 

Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 

зачетных единицы ,  72 академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

 Семинары 

 Дискуссия 

 Беседа 

 Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

4.3.5 Дисциплины профессионального цикла (базовая часть) 

 

Б3.Б.1 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ (3 з. е.) 

Цели дисциплины: 

 Сформировать навыки анализа деятельности психолога и умения применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции деятельности и психического 

состояния; 

 Подготовить будущего специалиста к восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке 

людей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 психологические феномены, категории,  
 методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики с позиции существующих в отечественной и зарубежной науке 

подходов. 

Уметь:  

 анализировать психологические теории возникновения и развития психики с 

позиции эволюции. 

Владеть:  

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 
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оптимизации собственной деятельности.  

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-7); (ПК-3); (ПК-9). 

Краткое содержание дисциплины:   
1. Профессия психолога как объект исследования,   

2. Характеристика профессиональной деятельности психолога.  

3. Основные направления и виды деятельности практического психолога.  

4. Сущность и специфика деятельности психолога, специализирующегося на 

работе с семьей.  

5. Профессиональная подготовка психологов.  

6. Деятельность психологов-профессионалов (организации, направления, 

применяемые методы и техники работы).  

7. Профессионально-личностный портрет эффективного психолога.  

8. Профессиональная этика психолога. 

Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 

зачетные единицы,  108  академических часов. 

Образовательные технологии: В процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

– Семинарские занятия 

– Дискуссии  

– Метод кейсов 

– Сюжетно-ролевые игры 

– "Метод мозгового штурма" 

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MSPowerPoint 

–  

Б3.Б.2  ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ (11 з. е.)  
 

Цель дисциплины:  

 сформировать целостное представление о строении, функционировании психики  

и психических явлений  в процессах  жизнедеятельности человека. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 психологические феномены, категории,  

 методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики с позиции существующих в отечественной и зарубежной науке 

подходов. 

Уметь:  

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонения. 

Владеть:  

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 
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Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-7); (ПК-9). 

Краткое содержание дисциплины:   
1. Общая характеристика психологии как науки,  

2. Сознание и деятельность,  

3. Ощущение, восприятие, представления и воображение,  

4. Внимание,  

5. Память,  

6. Мышление и речь,  

7. Эмоции и чувства,  

8. Воля,  

9. Психические состояния,  

10. Личность,  

11. Психические свойства личности: темперамент, характер, способности, 

направленность,  

12. Общение и межличностные отношения. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 

академических часов. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 лекционные и семинарские занятия,  

 дискуссии,  

 «метод мозгового штурма»,  

 презентации,  

 творческая работа,  

 сюжетно-ролевые игры. 

25% занятий проходят в интерактивной форме. 

 

Б3.Б.3 ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ (2 з. е.) 

 

Цель дисциплины:  

 формирование знаний об исторической динамике представлений о психике и 

психических феноменах, о предмете психологии как науки,  ее структуре и 

методах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиции существующих в 

отечественной и зарубежной науке подходов; 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

 анализировать психологические теории возникновения и развития психики; 
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 воздействовать на развития и особенности познавательной и личностной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

– основными приемами диагностики психологических свойств и состояний 

индивидов и групп. 

Формируемые компетенции: (ПК-1); (ПК-5); (ПК-9); (ПК-15); (ПК-19). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Философский период развития психологии,  

2. Развитие психологии как самостоятельной науки. 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 лекционные занятия,  

 семинарские занятия,  

 коллоквиум,  

 дискуссии,  

 презентации,  

 творческая работа.  

20% занятий проходят в интерактивной форме.  

 

Б3.Б.4 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ (2 з. е.) 

 

Цели дисциплины:  

 сформировать (соответствующую современным требованиям) систему 

познавательных установок, методологических координат исследования 

пространства психологических проблем; 

 показать особенности саморефлексии психологической науки (выявляющей и 

исследующей ее категориальный строй, объяснительные принципы и подходы, 

ключевые проблемы, и специфику самого психологического познания); 

 очертить круг базовых проблем теоретической психологии, стратегий и подходов в 

их решении; 

 выделить универсальные критерии для оценки качества психологической теории, 

построения психологической программы исследования; 

 дать развернутое представление о методологии психологии, о круге базовых 

проблем психологии, ее понятийном аппарате, структуре и функциях 

психологического знания; 

 показать значение структурирования психологического познания, предоставить 

инструменты развития саморефлексии в психологии. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

 воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной 

сферы с целью гармонизации психического функционирования человека. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

– приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ОК-9); (ПК-8); (ПК-10); (ПК-17); (ПК-18). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Введение в методологические основы психологии,  

2. Методология научной работы,  

3. Основные методологические проблемы психологической науки,  

4. Соотношение теоретической психологии, практической психологии и 

психологической практики,  

5. Содержание и границы психологического воздействия,  

6. Методологические особенности психологии в России и условия ее развития,  

7. Принципиальная парадигмальность психологии  

8. «Психологичность психологии» и ее перспективы 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия 

 Семинары 

 Дискуссии  

 Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

Б3.Б.5 ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (2 з. е.) 

Цели дисциплины:  

 развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; 

 стимулирование потребности к анализу эволюционных корней психических 

процессов у человека; 

 воспитание представлений о плодотворности критических оценок явлений, 

проверяемых грамотно построенными экспериментами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиции 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов. 

Уметь: 

 анализировать психологические теории возникновения и развития психики с 

позиции эволюции. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности.  

Формируемые компетенции: (ПК-3); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-19). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Проблема инстинкта и научения: инстинктивное поведение и научение. 

2. Проблема онтогенеза поведения 

3. Развитие психической деятельности в пренатальном периоде 

4. Развитие психической деятельности в раннем постнатальном периоде 

5. Развитие психической деятельности в ювенильном периоде 

6. Элементарная сенсорная психика 

7. Перцептивная психика 

8. Эволюция психики и антропогенез 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

 Семинарские занятия 

 Мелкогрупповые занятия 

 Дискуссии  

 Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20%. 

 

Б3.Б.6  ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (4 з. е.) 

Цели дисциплины:  

 дать студентам базовые знания о сущности понятия личности (метатеория 

личности), развитии этого понятия, об основных психологических школах в 

контексте исследования личности, о современных подходах к исследованию 

личности, прикладных аспектах исследования феномена личности; 

формирование основ психологического описания и объяснения личностных 

феноменов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 Психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

 Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики;  

Уметь:  

 анализировать психологические теории возникновения и развития психики в 

процессе эволюции; 

Владеть: 

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 

целью оптимизации собственной деятельности. 

Формируемые компетенции: (ПК-5); (ПК-7); (ПК-9); (ПК-13); (ПК-19). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Введение в метапсихологию личности,  

2. Психоаналитическое понимание личности,  

3. Личность в аналитической психологии,  

4. Личность в индивидуальной психологии,  

5. Гуманистическая теория личности,  

6. Психология личности в контексте концепции бихевиоризма, и 

необихевиоризма,  

7. Психология личности в отечественной психологии,  

8. Психосинтетическое понимание личности: интеграция. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  144 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 лекционные и семинарские занятия,  

 дискуссии,  

 «метод мозгового штурма»,  

 презентации,  

 творческая работа,  

 сюжетно-ролевые игры,  

25% занятий проходят в интерактивной форме. 

 

Б3.Б.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (4 з. е.) 

Цели дисциплины:  

 формирование целостной системы знаний о теоретических основах социальной 

психологии и представлений о социально-психологических явлений; 
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 ознакомление студентов с основными направлениями теоретических и 

прикладных исследований в социальной психологии, методологией проведения 

социально-психологического исследования, методами социально-

психологической диагностики и социально-психологического тренинга; 

 развитие способности анализировать особенности своего социального поведения; 

 формирование навыков психологического анализа социальной реальности; 

 ознакомление с практическим  применением полученных знаний в отрасли 

психологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиции 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов. 

Уметь:  

 прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека; 

Владеть:  

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп. 

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ПК-1); (ПК-5). 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Социальная психология как наука. 

2. Психология общения и межличностных отношений. 

3. Социальная психология группы. 

4. Социальная психология личности. 

5. Практические приложения социальной психологии 

Объем учебной дисциплины: Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4 

зачетных единицы,  144  академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

 Семинарские занятия 

 Письменная работа 

 Дискуссии  

1.  

Б3.Б.8 ЭТНОПСИХОЛОГИЯ (2 з. е.) 

Цель дисциплины:  

 познакомить с историей становления и формирования этнической психологии 

как области научного знания, основными проблемами, методами и методологией, 

в соответствии с фундаментальными  методологическими принципами, 
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принятыми в современном наукознании. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования. 

Владеть: 

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний индивидов и групп; 

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.  

Формируемые компетенции: (ОК-7); (ОК-8); (ПК-5); (ПК-9); (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Введение в этническую психологию 

2. История становления и развития этнической психологии в отечественной и 

зарубежной психологии 

3. Этническое самосознание 

4. Мышление и культура 

5. Проблема регуляции этнического поведения 

6. Межэтнические коммуникации 

7. Этнические конфликты 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия 

 Семинары 

 Коллоквиум 

 Творческая работа 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 25%. 

 

Б3.Б.9 ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭРГОНОМИКА (2 

з. е.) 

 

Цели дисциплины:  

 знакомство студентов с основными психологическими представлениями о трудовой 

деятельности; 

 формирование начальных навыков рефлексии собственного будущего труда. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования. 

Владеть: 

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний индивидов и групп; 

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик. 

Формируемые компетенции: (ОК-8); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-12); (ПК-21) 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в социологию и психологию труда. Предмет, задачи, содержание и 

формирование курса Психология труда и инженерная психология. 

2. Методологические основы психологии труда и инженерной психологии. Методы 

получения информации о социальных процессах в сфере труда. 

3. Психофизиологические основы трудовой деятельности. Человек как субъект труда. 

Теория утомления и динамика работоспособности человека. 

4. Проблема профессиографирования и профотбора. 

5. Мотивация трудовой деятельности. Трудовой коллектив и его социальная 

организация. 

6. Трудовая адаптация работников. 

7. Психология группового субъекта труда. 

8. Сплочения трудового коллектива и конфликты. 

9. Лидерство. 

10. Основы профессионального труда. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетных единиц 72  

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Лекционные занятия 

2. Семинары 

3. Дискуссия 

4. Мини-конференция 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50%. 

 

Б3.Б.10  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ (2 з. е.)  

 

Цель дисциплины:  

 изучение теоретических и методологических основ анализа проблем организационной 

психологии для формирования способности и готовности к применению теоретических 
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знаний, осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы в 

соответствующих областях; планированию и проведению прикладных исследований и 

разработок, а также к оказанию практической помощи в решении психологических 

проблем, возникающих в процессе создания, функционирования и развития 

организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 роль и места организационной психологии в системе психологических наук;  

 достижения в фундаментальной, прикладной и практической областях 

организационной психологии;  

 методологию, проблематику, объект и предмет исследования, теоретические основы, 

понятия и категории организационной психологии;  

 основные научно-исследовательские и практические задачи организационной 

психологии;  

 историю организационной психологии, перспективы и тенденции развития 

зарубежной и отечественной организационной психологии;  

 методы исследования психологических явлений в организации;  

 методы воздействия на психику человека в организации;  

 теории организации, психологические явления, закономерности и механизмы 

функционирования и развития организации;  

 отечественные и зарубежные организационно-психологические теории и концепции;  

 направления психологического обеспечения создания, функционирования и развития 

организации; психологические закономерности мотивации и регуляции деятельности 

отдельного работника;  

 социально-психологические особенности взаимодействия сотрудников в рабочей 

группе;  

 психологические основы командоообразования;  

 психологические аспекты организационной культуры;  

 социально-психологические факторы эффективности совместной деятельности 

персонала организации;  

 основные психологические проблемы создания, функционирования и развития 

организации;  

 основные типы проблем, затрудняющих эффективное функционирование персонала 

современных организаций;  

 основные направления работы психолога-практика в организации;  

 способы разрешения психологических организационных проблем. 

Уметь: 

 использовать знания для решения научно-исследовательских и прикладных задач 

организационной психологии;  

 для анализа и решения организационно-психологических проблем;  

 осуществлять самостоятельную аналитическую научно-исследовательскую работу в 

области организационной психологии;  

 разрабатывать методы решения прикладных задач в области организационной 

психологии;  

 осуществлять психологическую диагностику организационных проблем;  
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 проводить психологическую экспертизу организаций;  

 планировать и реализовывать мероприятия по управлению персоналом;  

 проводить тренинги с персоналом организации;  

 консультировать руководство организации по решению разнообразных 

психологических организационных проблем. 

Владеть: 

 системой понятий организационной психологии;  

 навыками планирования и проведения исследований и разработок в области 

организационной психологии;  

 методами исследования организационной психологии и решения психологических 

проблем в организации;  

 средствами психологического диагностики и анализа психологических 

организационных проблем;  

 психологическими методами управлению персонала;  

 социально-психологическими активными методами обучения и развития персонала;  

 методами организационно-психологического консультирования;  

 методами управления организационной культуры. 

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ОК-8); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-11); (ПК-

20); (ПК-22); (ПК-23). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Методологические и теоретические основы организационной психологии. 

2. Психологическое обеспечение развития организации. 

3. Психологические средства сохранения целостности организации в условиях 

конкуренции. 

4. Основные проблемы и направления организационной психологии. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекции. 

 Семинары с докладами и их последующим обсуждением. 

 Практические занятия по овладению психодиагностическими методиками. 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 26 %. 

 

Б3.Б.11 ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (4 з. е.) 

 

Цель дисциплины: 

 обеспечить фундаментальную подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими знаниями в области современной психологии развития, 

профессионально владеющих научно-исследовательскими и диагностическими 

методами психофизиологии и способных к самостоятельной научно-
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исследовательской и педагогической деятельности,  

 сформировать у студентов систему представлений о развитии личности и сознания 

человека на протяжении всей его жизни 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиции существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов. 

Уметь: 

 анализировать психологические теории возникновения и развития психики с позиции 

эволюции. 

Владеть: 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности.  

Формируемые компетенции:  (ПК-3); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-19). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Развитие человека: перспективы, процессы и методы исследования Причины и 

факторы формирования химической зависимости 

2. Теории развития человека 

3. Возрастная периодизация 

4. Пренатальное развитие и роды 

5. Младенчество и раннее детство 

6. Дошкольный возраст (3–6/7 лет) 

7. Среднее детство (Младший школьный возраст 6/7–10/11 лет) 

8. Подростково–юношеский возраст (11/12–19/20 лет) 

9. Ранняя взрослость (20-40 лет) 

10. Средняя взрослость (Зрелость 40-60 лет) 

11. Поздняя взрослость (Старость от 60 лет) 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

 Семинарские занятия 

 Мелкогрупповые занятия 

 Дискуссии  

 Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 25%. 
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Б3.Б.12 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (3 з. е.) 

Цели дисциплины:  

 Освоение современных концепций педагогической психологии  в единстве развития. 

 Воспитания и обучения ребенка на различных этапах взросления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

 выбирать магистерские образовательные программы. 

Владеть: 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

 приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ОК-7); (ПК-1); (ПК-10); (ПК-15); (ПК-18). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Педагогическая психология как наука,  

2. Психология профессиональной деятельности педагога,  

3. Психолого-педагогическое воздействие,  

4. Психология воспитания 

5. Психологические особенности взаимоотношений воспитателя и ребенка 

6. Психологические основы воспитания и обучения 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия 

 Семинары 

 Мелкогрупповые занятия 

 Дискуссии  

 Мини-конференция 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 55%. 

 

Б3.Б.13 ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ (2 з. е.) 

Цель дисциплины:  

 формирование представлений о фундаментальных и прикладных исследованиях в 

области клинической психологии, о возможностях этой науки, ее методологии, 
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теоретических основах и практических задачах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиции существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов  

Уметь  

 анализировать психологические теории возникновения и развития психики с позиции 

эволюции. 

Владеть навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 

целью оптимизации собственной деятельности; основными приемами диагностики 

психологических свойств и состояний индивидов и групп. 

Формируемые компетенции:  (ОК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-18). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Основные понятия, категории и проблемы клинической психологии,  

2. Патопсихология,  

3. Медико-психологические аспекты психосоматических соотношений,  

4. Психологические проблемы лечения, психогигиены и психопрофилактики. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

 Семинары 

 Дискуссии  

 Мини-конференция 

 Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б3.Б.14  ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ (2 з. е.) 

Цель дисциплины:  

 получение новых знаний и развитие знаний, уже полученных учащимися, касающихся  

нейро-функциональных, клеточно-морфологических и психо-физиологических основ 

высших психических функций человека - в норме и при определённых синдромах 

нарушений отделов и центров переднего мозга. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиции существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

Уметь: 
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 воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной 

сферы с целью гармонизации психического функционирования человека. 

Владеть: 

 приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ПК-2); (ПК-9). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Теоретические и экспериментальные основы объединённой деятельности 

функционально-структурных блоков головного мозга  (по А.Р. Лурия), 

обеспечивающих высшие психические функции человека  

2. Частная нейропсихология: основные синдромы нарушения (повреждения) отделов 

переднего мозга человека 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 Лекционные занятия 

 Семинары 

 Мелкогрупповые занятия 

 Дискуссии  

 Мини-конференция 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50%. 

 

Б3.Б.15  ОСНОВЫ ПАТОПСИХОЛОГИИ (3 з. е.) 

Цель дисциплины:  

 формирование у студентов системы знаний по изучению нарушения психической 

деятельности у детей и взрослых,  

 формирование представлений о структуре нарушений психической деятельности, 

закономерностях распада психики в их сопоставлении с нормой. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные категории, понятия, законы, направления развития философии, экономики, 

политологии, социологии; 

 основы культурологи, способствующие общему развитию личности; 

 систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления психолога; 

 основные направления развития системы образования, содержание педагогической 

деятельности, опыт подготовки психологов в стране и за рубежом  

Уметь:  

 анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 

 реализовывать педагогическую деятельность  
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Владеть:  

 нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной 

мобильностью. 

Формируемые компетенции: (ПК-2); (ПК-5); (ПК-7); (ПК-18) 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Патопсихология как область психологической науки. Общие представления о 

предмете, целях, задачах патопсихологии,  

2. История становления теоретических и методологических основ отечественной 

патопсихологии. Идеи распада и развития психики в работах отечественных ученых,  

3. Основные патопсихологические синдромы,  

4. Общее и специфическое в использовании методов психологических исследований в 

патопсихологии,  

5. Использование экспериментальных методик патопсихологии для исследования 

нарушения структуры психических процессов и свойств личности,  

6. Характеристика приемов и методов для исследования нарушений перцептивной 

деятельности у детей взрослых,  

7. Приемы и методы, используемые для исследования нарушений мнестической 

деятельности у детей и взрослых,  

8. Изучение психологических механизмов нарушения мышления у детей, подростков и 

детей,  

9. Характеристика приемов и методов для исследования нарушений умственной 

работоспособности у больных,  

10. Принципы построения патопсихологического исследования. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Мини-конференция 

– Коллоквиум 

– Дискуссии  

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б3.Б.16 ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ (2 з. е.) 

Цель дисциплины:  

 обучение умению и навыку анализа психических процессов на уровне отдельных 

нервных клеток, систем нейронов и мозга в целом; 

 формирование представления об основных направлениях, методах и принципах 
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изучения психических феноменов, о взаимосвязи генетики мозга и психофизиологии, 

о психофизиологии профессиональной деятельности человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов. 

Уметь: 

 прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека. 

Владеть: 

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп.  

Формируемые компетенции: (ОК-4);. (ОК-9); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-7). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Восприятие и узнавание. 

2. Психофизиология памяти 

3. Элементарные интеллектуальные функции. 

4. Высшие интеллектуальные функции. 

5. Личность и психология человека. 

6. Дифференциальная психофизиология пола. 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

 Семинарские занятия 

 Мелкогрупповые занятия 

 Дискуссии  

 Творческая работа 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

 

Б3.Б.17 ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ (2 з. е.) 

Цель дисциплины:  

 ознакомить студентов с современными подходами к разработке проблемы целостной 

организации человека, связать характеристики генетического, с особенностями 

сенсорной, психомоторной, когнитивной, личностной и социальной организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
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 о естественнонаучных подходах к исследованию человека, заимствованных из 

генетики человека; о генетических детерминантах психических свойств человека;  

 о хромосомных и генных нарушениях хромосомной конституции  человека, их 

клинических проявлениях и влиянии на психическую организацию человека;  

 о влиянии генетических факторов на отногенетическое развитие человека и разные 

формы дизонтогенеза. 

Уметь:   

 подбирать методы исследования, адекватные поставленным исследовательским целям;  

 анализировать эмпирический материал, полученный в широкомасштабных 

экспериментальных проектах по психогенетике;  

 применять полученные знания при анализе явлений нарушения психического 

развития.  

Владеть:  

 навыками использования классических методов психогенетики: генеалогического 

метода, близнецового метода и его модификаций, метода приемного ребенка при 

разработке и реализации исследовательских проектов по психогенетике. 

Формируемые компетенции: (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-13). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. История развития психогенетики и ее методов 

2. Психогенетика психических особенностей человека 

3. Нарушения генной и хромосомной конституции человека и их влияние на психику 

4. Онтопсихогенетика 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетные единицы,  72  

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 свободная дискуссия по заданной теме,  

 работа в малых группах,  

 реферирование источников,  

 составление сравнительных аналитических таблиц,  

 создание словаря основных понятий дисциплины,  

 подготовка докладов с мультимедийной презентацией. 

 

Б3.Б.18 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (4 з. е.) 

Цели дисциплины: 

 овладение основными понятиями и категориями экспериментальной психологии, 

основами теоретико-эмпирических методов психологических исследований, теории и 

практики проведения экспериментальных исследований; 

 приобретение специальных знаний по планированию психологических экспериментов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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 основания выбора методов исследования; 

 основные типы исследований в психологии; 

 подходы к организации психологического эксперимента; 

 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; 

 рецензировать экспериментальные (и эмпирические) психологические исследования; 

Владеть:  

 системой понятий, характеризующих отличия в системах психологических гипотез и 

психологических методов; 

 коммуникативной компетентностью для установления необходимых доверительных 

отношений с участниками исследований; 

 быть готовым к их самостоятельному выполнению исследований. 

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-12). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Теория и методология психологического эксперимента 

2. Специфика экспериментальных исследований в различных областях психологии,  

3. Этические аспекты научных и прикладных экспериментальных психологических 

исследований. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

 Семинары 

 Мелкогрупповые занятия 

 Дискуссии  

 Коллоквиум 

 Метод кейсов 

 Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б3.Б.19 ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ (6 з.е.) 

Цели дисциплины:  

 передать студентам систему знания консультативной психологии в 
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общетеоретических, прикладных и научно – практических аспектах; 

 обучить определенным видам и способам деятельности, необходимым для решения 

практических задач психологического консультирования; 

 развить личностные и профессиональные качества психолога-консультанта. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь:  

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования. 

Владеть:  

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний индивидов и групп; 

 критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.  

Формируемые компетенции:  (ОК-6); (ОК-7); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-

7); (ПК-13); (ПК-18). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Общие понятия индивидуального консультирования и психотерапии 

2. Индивидуальное консультирование с позиции теории систем 

3. Особенности краткосрочного психологического консультирования 

4. Предварительная  стадия работы с клиентом 

5. Начальная стадия работы с клиентом (стадия оценки) и формулирование цели 

консультирования 

6. Феномен сопротивления клиента 

7. Стадия инсайта 

8. Стадия переориентации 

9. Стадия переобучения 

10. Процедура окончания консультирования 

11. Кризисное консультирование 

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6  зачетных единиц  216 

академических часов. 

  Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссия 

– Мини-конференция 

– Эссе 

– Творческая работа (сопровождаемая презентацией, выполненной в MicrosoftPowerPoint) 
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Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

Б3.Б.20 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

 формирование представлений о фундаментальных и прикладных исследованиях в 

области специальной психологии, о возможностях этой науки, ее методологии, 

теоретических основах и эмпирических задачах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь:  

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования; 

 прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

Владеть:  

 основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний индивидов и групп. 

Формируемые компетенции: (ОК-10); (ПК-7); (ПК-13); (ПК-18) 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Общие  проблемы специальной психологии; 

2. Психология развития лиц с различными физическими и психическими отклонениями; 

3. Методы коррекционно-психологического и педагогического воздействия. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетные единицы,  72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Дискуссия 

– Мини-конференция 

– Эссе 

 

Б3.Б.21 ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (8 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

 формирование основ исследовательских, психодиагностических, консультационных и 

психокоррекционных  навыков, необходимых для профессионального и личностного 

становления психолога. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики  

Уметь  

 прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека. 

Владеть  

 приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий; критериями 

выбора психодиагностических и психокоррекционных методик. 

Формируемые компетенции:  (ОК-4); (ОК-7); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-10); 

(ПК-11). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Методы исследования в психологии, 

2. Процедуры получения и описания эмпирических данных, стандартные способы 

представления и обработки данных и анализа результатов,  

3. Виды наблюдения в психологии,  

4. Навыки создания психологического и поведенческого портретов личности на 

основе наблюдения,  

5. Виды беседы в психологии. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  8 зачетных единиц,  288 

академических часов. 

 Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Коллоквиум 

– Мини-конференция 

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б3.Б.22  ПСИХОДИАГНОСТИКА (4 з.е.) 

Цели дисциплины:  

 ознакомление и практическая отработка студентами современных зарубежных и 

отечественных методик, направленных на  изучение познавательной и личностной 

сферы человека; 

 овладение методами диагностики познавательных процессов и личностных 

особенностей как необходимым условием индивидуального подхода к каждому 

человеку в процессе профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь:  

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть:  

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-9, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-19, ПК-22.  

Краткое содержание дисциплины:  

1. Диагностика психического развития на ранних этапах онтогенеза  

2. Современные проблемы психологической диагностики 

3. Профессиональная психодиагностика 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

  Семинарские занятия 

 Мелкогрупповые занятия  

 Дискуссии  

 Практические упражнения 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40%. 

 

Б3.Б.23 ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ (3 з.е.) 

 

Цели дисциплины: 

 ознакомление и практическая отработка студентами современных зарубежных и 

отечественных методик, направленных на  изучение познавательной и личностной 

сферы человека; 

 овладение методами диагностики познавательных процессов и личностных 

особенностей как необходимым условием индивидуального подхода к каждому 

человеку в процессе профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь: 
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 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть: 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

Формируемые компетенции: (ОК-4);. (ОК-9); (ОК-12); (ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-4); 

(ПК-8); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-19); (ПК-22). 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Психодиагностика как наука и практическая деятельность 

2. Тесты как основное средство психодиагностики 

3. Проективные методы в психодиагностике 

4. Диагностика умственного развития: тесты интеллекта 

5. Диагностика специальных способностей 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  зачетных единицы  108  

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Письменная работа 

– Метод кейсов 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

 

Б3.Б.24 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ (4 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

 ознакомление студентов с математической статистикой и математическими методами 

анализа данных, которые применяются в психологических исследованиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 достижения естественных наук в современном подходе к эволюционным процессам в 

биосфере и обществе; 

 основные математические  и статистические методы обработки данных, полученных 

при решении основных профессиональных  задач. 

Уметь:  

 получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью 

математико-статистического аппарата; 

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

 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в области 

естествознания, информатики и современных информационных технологий, 

использования ресурсов Интернет. 

Формируемые компетенции: (ПК-2); (ПК-4); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-10); (ПК-12); (ПК-17); 

(ПК-22). 

 Краткое содержание дисциплины: 

1. Измерения в психологии 

 Измерения в психологии. 

 Метрические пространства. 

 Измерительные шкалы. 

 Представление данных. 

2. Статистическая обработка психологических данных 

 Основные статистические понятия, используемые в психологии 

 Оценка достоверности различий в уровне исследуемого признака для независимых 

выборок. 

 Оценка достоверности различий при повторных измерениях. 

 Выявление различий в распределении признака. 

 Корреляционный анализ. 

 Регрессионный анализ. 

 Дисперсионный анализ. 

 Факторный и кластерный анализ. 

3. Моделирование в психологии 

 Методы математического моделирования. 

 Модели индивидуального и группового поведения. 

 Модели когнитивных процессов и структур. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4  зачетных единицы,  144  

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекционные занятия 

 Семинарские занятия 

 Мелкогрупповые занятия 

 Дискуссии  

 Практическая работа 

 Мини-конференция 

 

Б3.Б.25 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (2 з.е.) 

 

Цели дисциплины:  
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 Систематизировать представления о психологических феноменах, категориях, методах 

изучения и описания закономерностей функционирования и развития психики с 

позиции современных научных подходов; 

 Содействовать формированию навыков профессионального воздействия на 

индивидуальные особенности познавательной и личностной сферы, направленного на 

гармонизацию психического функционирования человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиции существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов. 

Уметь:  

 анализировать психологические теории развития психики. 

Владеть: 

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

– основными приемами диагностики психологических свойств и состояний индивидов и 

групп. 

Формируемые компетенции: (ПК-5); (ПК-7); (ПК-9); (ПК-15); (ПК-19). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Основные понятия дифференциальной психологии,  

2. Основные координаты индивидуальных различий,  

3. Проявление индивидуальности в поведении и деятельности. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

 лекционные и семинарские занятия,  

 дискуссия,  

 метод «мозгового штурма»,  

 сюжетно-ролевая игра,  

 творческая работа (в виде доклада, презентации).  

40% занятий проходят в интерактивной форме.  

 

Б3.Б.26 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 з.е.) 

Цели дисциплины: 

 получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

 формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, 

внедрение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек - среда 

обитания»; 

 правовые, нормативные и организационные основы БЖД 

 основы физиологии человека и рациональные условия деятельности 

 анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

инфекционных, опасных, вредных, социальных (наркотиков, табака, алкоголя), 

химических, радиационных и других поражающих факторов; 

 права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях. 

 современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, 

национальная безопасность, безопасность личности); 

 современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, 

национальная безопасность, безопасность личности); 

Уметь: 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 изготовить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи человека от 

химических и радиоактивных веществ и своевременно их использовать; 

 оказывать первую медицинскую помощь, как в повседневных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья, подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах РФ, для активной 

творческой деятельности; 

 методами  формирования здорового образа жизни; 

 методами патриотического воспитания. 

Формируемые компетенции: ОК-15 

 Краткое содержание дисциплины: 

1. Человек и среда обитания. 

2. Техногенные опасности и защита от них. 

3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

4. Антропогенные опасности и защита от них. 

5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

6. Безопасность в отрасли. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (72  академических часа).  

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 72 из 

115 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 030300.62    «Психология», 

профиль  «Психология семьи и детства» 

Версия: 1 

 

 Лекционное занятие с использованием учебных фильмов и компьютерных технологий 

(мультимедийных презентаций). 

 Практическое занятие проводится с использованием моделирования действий в 

экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра). 

 Семинарские занятия с использованием компьютерного тестирования. 

 

Б3.Б.27  ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

 изучение теоретических основ эмоционального проявления человека, технологии и 

методик диагностики, а также психотехник профилактики и преодоления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

 классические теории стресса, современные подходы к стрессу. 

Уметь  

 выделяют проблемы, относящиеся к разнообразию проявления стресса, в случаях 

проявления человека стресса предложить креативное решение для его профилактики 

агрессивности или преодоления. 

Владеть  

 системными знаниями о стрессе, опытом аналитической работы и навыками 

самостоятельного информационного поиска,  

 способами диагностики, критичным отношением к объяснению психологических 

закономерностей проявления стресса и стрессоустойчивости человека,  

 диалектическим способом осмысления субъектно-объектной сущности человека-

личности при проявлении стресса. 

Формируемые компетенции: (ОК-6); (ОК-7); (ОК-8); (ПК-4); (ПК-12); (ПК-23). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Подходы и теории стресса; 

2. Структура стрессовой ситуации; 

3. Сильные и глубокие эмоциональные состояния; 

4. Стрессовые состояния в современной жизнедеятельности; 

5. Методология и методы исследования стресса; 

6. Типология критических переживаний и стресс; 

7. Психическая организация и стресс; 

8. Психологическая работа с эмоционально-личностными проблемами. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2  зачетные единицы,  72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 
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– Дискуссии  

– Мини-конференции 

– Доклад 

– Метод кейсов 

 

Б3.Б.28 ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (3 з.е.) 

 

Цели дисциплины:  

 содействие становлению специальной компетентности  специалиста на основе 

освоения историко-культурных основ социальной работы; 

 формирование системы научных знаний в области психологии социальной работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиции существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивиды, группы и 

сообщества; 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь: 

– прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека; 

Владеть: 

– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп. 

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ПК-1); (ПК-5). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Социальная работа как феномен современного мира, профессиональная деятельность, 

область научного знания  

2. Субъекты социальной работы. Человек “нуждающийся” и человек “помогающий” в 

концепциях социальной работы  

3. Социальный работник как  профессионал 

4. Технологический аспект деятельности социального работника 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия 
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– Мелкогрупповые занятия 

– Творческая работа 

– Дискуссии  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30%. 

 

 Б3.Б.29  ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ (4 з.е.) 

 

Цели дисциплины: 
– содействовать формированию и развитию системы психолого-педагогических и 

культурологических знаний, умений и навыков организации семейной жизни и 

воспитания детей в семье; 

– наделить студентов концептуальными знаниями по проблемам психологии и 

педагогики семейных отношений; 

– подготовить будущего специалиста к роли семейного психолога способного 

осуществлять диагностику и коррекцию отношений в семье между супругами, 

родителями и детьми, семьей и родственниками, семьей и обществом, а также 

разрабатывать программы семейной политики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества; 

– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь: 

– анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе 

эволюции. 

Владеть: 

– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний индивидов и групп; 

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.  

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-7); (ПК-4); (ПК-19). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Семья как объект научного познания,  

2. Психология добрачных отношений,  

3. Проблемы  молодой семьи и способы их разрешения,  

4. Формирование положительного морально - психологического климата в семье,  

5. Конфликты в семье (природа и разрешение),  

6. Психологические особенности детско-родительских отношений. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144  

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  
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– лекционные занятия, 

– семинарские занятия,  

– дискуссия,  

– эссе,  

– творческая работа,  

– сюжетно-ролевая игра,  

– деловая игра.  

45% занятий проходят в интерактивной форме. 

 

Б3.Б.30 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В СРЕДНИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– изложить основные методологические проблемы современной психологии и осветить 

направления научного поиска на путях их решения,  

– обобщить накопленный в педагогической психологии познавательный 

инструментарий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 

– принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

– выбирать магистерские образовательные программы. 

Владеть: 

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных современной 

психологии  

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ОК-6); (ОК-8); (ПК-8); (ПК-10); (ПК-14); (ПК-15); 

(ПК-16); (ПК-17); (ПК-18); (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Введение в дисциплину. Основы методики преподавания психологии. 

2. Структура и методы преподавательской деятельности. 

3. Методика подготовки и проведения учебных занятий по психологии. 

4. Методические средства обучения. 

5. Риторическая обработка учебной информации. 

6. Контроль и оценка знаний учащихся. 

7. Методика организации учебной дискуссии. 

8. Профессиональные и личностные качества преподавателя психологии. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии:  

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 25%. 

 

4.3.6. Дисциплины профессионального цикла (вариативная часть) 

 

Б3.В.ОД.1 ОСНОВЫ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  
– Сформировать навыки анализа психологических теорий возникновения и развития 

психики; 

– Подготовить будущего специалиста-психолога к использованию навыков анализа 

своей деятельности как профессионального психолога. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

– анализировать психологические теории возникновения и развития психики; 

– воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной 

сферы человека. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

Формируемые компетенции:  (ОК-1); (ОК-7); (ПК-19). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Сущность и содержание курса «Основы коммуникативной культуры». 

2. Индивид, индивидуальность, личность. Теории личности. 

3. Личность как социальная система. 

4. Структура и средства межличностного общения. 

5. Виды, формы, функции, фазы и стратегии межличностного общения. 

6. Движущие силы и механизмы самопознания и самосовершенствования личности. 

7. Игра как основа человеческих взаимоотношений. 

8. Практические приемы оптимизации общения. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии:  

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Дискуссии  

– Доклады 

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40%. 

 

Б3.В.ОД.2 ПСИХОЛОГИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (2 з.е.) 

 

Цели дисциплины:  
– Сформировать у студентов научное представление о культурологических, социальных 

и биологических основах человеческой сексуальности и особенностях ее развития на 

разных этапах онтогенеза; 

– Обучить студентов современным методам и способам сохранения и поддержания 

психосексуального здоровья человека; 

– Способствовать формированию навыков психолого-сексологического 

консультирования, являющегося неотъемлемой частью деятельности практикующего 

психолога. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования; 

– прогнозировать  изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

Владеть: 

– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний индивидов и групп; 

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.  

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ПК-1); (ПК-3); (ПК-7); (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины:   

– Биологические и социальные основы человеческой сексуальности. 

– Система сексуальных реакций. 

– Развитие гендера и социальные подходы к нему. 

– Сексуальность и взаимоотношения. 

– Сексуальная индивидуальность и сексуальные ценности. 

– Сексуальная коммуникация. 

– Деторождение и контрацепция. 

– Сексуальное поведение в современном обществе. 

– Сексуальные проблемы и их устранение. 
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– Заболевания, передаваемые половым путем. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Дискуссия 

– Метод кейсов 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 50%. 

 

Б3.В.ОД.3 ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (3 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– знакомство студентов с основными психологическими представлениями о трудовой 

деятельности, основных подходах к проблеме профессионального самоопределения 

личности 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования. 

Владеть: 

– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний индивидов и групп; 

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик. 

Формируемые компетенции: (ОК-8); (ПК-3); (ПК-12); (ПК-21); (ПК-22). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие профориентации, ее цели, задачи. Направления профориентационной работы 

2. Система профориентационной работы  в Санкт-Петербурге, координация и формы 

3. Система профессиональных учебных заведений города. Информационное обеспечение 

профориентационной работы 

4. Понятие профессии. Классификации профессий. Профессиография 

5. Основные методы профессиональной диагностики 

6. Профконсультирование. Цели и задачи. Классификация профконсультаций. 

Технология профконсультирования учащихся 

7. Групповые  формы работы в профориентации. Технология создания тренинга. 

Профориентационный тренинг «Знакомство с миром профессий». Активизирующие 

профориентационые игры и упражнения. 
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8. Профотбор: цели, методы, области применения 

9. Профконсультирование взрослых 

10. Роль семьи в профессиональном самоопределении подростка 

11. Необходимые составляющие правильного выбора профессии. Типичные ошибки  при 

выборе профессии 

12. Технологии профориентационной работы в школе. Технологии профориентационной  

работы с различными категориями населения( в службах занятости, социальной 

защиты).  

13. Тренинг  трудоустройства для выпускников, молодых специалистов, безработных 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108  

академических часов. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссия 

– Мини-конференция 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 60%. 

 

Б3.В.ОД.4  МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ (4 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– изложить основные методологические проблемы современной психологии и осветить 

направления научного поиска на путях их решения, обобщить накопленный в 

семейной психологии познавательный инструментарий.    

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества; 

– принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

– выбирать магистерские образовательные программы. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

Формируемые компетенции: (ОК-8); (ПК-14); (ПК-15); (ПК-19); (ПК-23). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. История преподавания семейной психологии в высшей и средней школе. Структура и 
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методы преподавательской деятельности. 

2. Содержание психологического образования 

3. Организация обучения и виды учебных занятий по семейной психологии 

4. Методы обучения семейной психологии 

5. Проверка и оценка знаний по семейной психологии 

6. Профессиональная подготовка к деятельности 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Дискуссии  

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

– Мини-конференция 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20%. 

 

Б3.В.ОД.5 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ (4 з.е.) 

  

Цели дисциплины:  

– Сформировать навыки воздействия на индивида с целью гармонизации его 

психического функционирования; 

– Подготовить будущего специалиста к умению анализировать психологические теории 

возникновения и развития психики с позиции эволюции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиции существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества 

Уметь: 

– анализировать психологические теории возникновения и развития психики с позиции 

эволюции; 

– воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной 

сферы с целью гармонизации психического функционирования человека. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

– основными приемами диагностики психологических свойств и состояний индивидов и 

групп. 
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Формируемые компетенции: (ОК-7); (ПК-1); (ПК-5). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Природа и закономерности социализации 

2. Досуг как сфера социализации 

3. Дифференцированный подход в социализации детей первого периода детства (3-6 лет) 

4. Дифференцированный подход в социализации детей второго периода детства (6-10 

лет) 

5. Дифференцированный подход в социализации подростков 

6. Дифференцированный подход в социализации юношества 

7. Особенности социализации людей зрелого возраста 

8. Социальная психология старости 

9. Программы социализации личности 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Дискуссии  

– "Пресс-конференция" 

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

 

Б3.В.ОД.6 ПРАКТИКУМ ПО ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ (4 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– формирование основ исследовательских, психодиагностических, консультационных и 

психокоррекционных навыков, необходимых для профессионального и личностного 

становления психолога. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
– психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиции существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов; 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества 

Уметь  
– прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека. 

Владеть  

– приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий; 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 82 из 

115 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 030300.62    «Психология», 

профиль  «Психология семьи и детства» 

Версия: 1 

 

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ПК-6); (ПК-11); (ПК-13). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Теоретические и практические аспекты применения психодиагностики в клинике,  

2. Этапы и особенности психологического обследования в клинике,  

3. Диагностика нарушений интеллектуального развития,  

4. Диагностика нарушений эмоциональной сферы,  

5. Диагностика нарушений развития  личности,  

6. Диагностика нарушений детско-родительских отношений,  

7. Консультирование родителей,  

8. Организация коррекционной работы с детьми и подростками. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Метод кейсов 

 

Б3.В.ОД.7 ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ПОДРОСТКОВОЙ 

ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ (4 з.е.) 

 

Цель дисциплины:   
– обретение студентами суммы знаний, позволяющих компетентно решать 

совокупность вопросов, связанных с психолого–педагогическим анализом 

девиантной и делинквентной среды, организацией социально – профилактической 

деятельности в современных условиях как с представителями "групп риска", 

различных досуговых объединений, проблемными семьями  так и с контингентом 

учебных заведений различного профиля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования. 

Владеть:   

– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний индивидов и групп; 
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– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.  

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ОК-6); (ОК-14); (ПК-1); (ПК-7); (ПК-13); (ПК-18). 

Краткое содержание дисциплины:   
I. Психология и педагогика подростковой делинквентности (девиантология). 

Проблемное поле научной дисциплины 

Темы: 

1. Введение в девиантологию. Понятийный аппарат предмета. 

2. История становления соционормативных систем.  

3. Формирование современных взглядов о природе и сущности социальных 

отклонений.   

4. Социальное отклонение и социальная норма в культуре, их динамика.  

5. Делинквентная (криминальная) субкультура, её роль в деформации личности. 

II. Социология и психология форм девиантного поведения 

Темы: 

1. Преступность и общество. Проблемы социального контроля.  

2. Наркомания и наркобизнес в современных условиях. 

3. Алкоголизм, табако - курение и токсикомания как социальные девиации. 

4. Сексуальные девиации как социально - историческое и культурное явление. 

5. Проблемное поле научных исследований иных форм социальных отклонений. 

III. Психопедагогика социальной превенции 

Темы: 

1. Социализация и индивидуальное поведение личности в криминогенной среде. 

2. Тактика и методы психолого – педагогического анализа девиантной личности. 

3. Использование методов социально – педагогической адаптации и коррекции 

личности. 

4. Ресоциализация личности в закрытых условиях. 

IV. Дифференциальная превентивная педагогика 

Темы: 

1. Социально - профилактическая деятельность в учреждениях среднего и 

профессионального образования. 

2. Обеспечение условий социального воспитания личности в семье. 

3. Модификация деятельности подростково - молодёжных досуговых объединений. 

4. Специальные социально-культурные технологии.   

V. Правовое, организационное и ресурсное обеспечение  специальных психолого-

педагогических и социокультурных технологий 

Темы: 

1. Субъекты, приоритеты и ресурсы социально - профилактической деятельности. 

2. Правовое обеспечение социальной превенции.   

3. Принципы разработки социально-профилактических  программ.  

 Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссия 

– Деловая игра 

– Творческая работа (в виде доклада, презентации) 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40%. 

 

Б3.В.ОД.8 ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (4 з.е.) 

Цели дисциплины:  

– развитие представлений о работе с семьей в рамках семейного консультирования и 

психотерапии; 

– формирование системы знаний об особенностях возникновения и развития семейной 

динамики, функционирования семьи на различных стадиях семейного жизненного 

цикла, а также о современных психотерапевтических направлениях работы с семьей. 

В результате изучения дисциплины студент дол жен: 

Знать: 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть: 

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности.  

Формируемые компетенции: (ОК-7); (ОК-8); (ПК-5); (ПК-18); (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Общие понятия семейного консультирования и психотерапии.  

2. Анализ семьи как системы  

3. Общие принципы семейного консультирования. 

4. Психоанализ в семейном консультировании 

5. Адлерианское семейное консультирование 

6. Семейное консультирование, направленное на переживание эмоционального опыта 

7. Бихевиористское направление в семейном консультировании 

8. Структурное семейное консультирование. Стратегическое семейное консультирование 

9. Системное семейное консультирование. Семейное консультирование, 

ориентированное на поиск решения проблем 

10. Неполные семьи. Вновь образованные семьи (повторный брак) 

11. Направления семейного консультирования, возникшие в последнее десятилетие 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  
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академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссия 

– Коллоквиум 

– Мини-конференция 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

 

 Б3.В.ОД.9 ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА (3 з.е.) 

 

Цели дисциплины:  

– обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих 

глубокими знаниями и практическими навыками в области профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами и оказания практической помощи 

зависимым и их семьям; 

– формирование  системы представлений о психологических аспектах эмоциональных, 

поведенческих и личностных расстройств у аддиктов; о механизме формирования 

зависимостей; о психотерапевтической помощи зависимым и их семьям. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь: 

– прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях. 

Владеть: 

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.  

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ОК-7); (ПК-3); (ПК-4); (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Модель заболевания «химическая зависимость», терапия и профилактика Проблема 

онтогенеза поведения 

2. Причины и факторы формирования химической зависимости 

3. Созависимость. Работа с семьей химически зависимого 

4. Особенности работы с подростками 

5. Основные направления и формы работы с аддиктами 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30%. 

 

Б3.В.ОД.10 МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМЬИ И ДЕТСТВА (4 з.е.) 

Цели дисциплины:  
– Обучить студентов основным методам социально-психологического исследования и 

формам практической работы психолога с семьей; 

– Сформировать навыки корректного построения методологической базы современного 

психологического исследования семьи и детства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные категории, понятия, законы, направления развития философии, экономики, 

политологии, социологии; основы культурологи, способствующие общему развитию 

личности, обеспечивающие формирование мировоззрения и понимание современных 

концепций картины мира; 

– систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления психолога;  

– правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности; 

Уметь:  

– использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его психического функционирования; 

Владеть: 

– нормами взаимодействия и сотрудничества, толерантностью, социальной 

мобильностью; 

– навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных технологий, 

использования ресурсов Интернет. 

Формируемые компетенции: (ОК-5);. (ОК-9); (ОК-11); (ПК-2); (ПК-8); (ПК-10); (ПК-12). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Методологические основы социально-психологического исследования 

2. Проблема надёжности эмпирических данных в социально-психологическом 

исследовании 

3. Фундаментальное и прикладное психологическое исследование 

4. Программа прикладного социально-психологического исследования 

5. Классификация методов исследования в социальной психологии 

6. Статистические методы обработки и представления данных социально-
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психологических исследований    

7. Метод наблюдения в социально-психологическом исследовании (в т.ч. семьи и 

детства) 

8. Метод анализа документов в социально-психологическом исследовании (контент-

анализ) 

9. Экспериментальный метод в социально-психологическом исследовании 

10. Метод социометрии в социально-психологическом исследовании (в т.ч. семьи и 

детства) 

11. Метод опроса в социально-психологическом исследовании (в т.ч. семьи и детства)  

12. Тестовый метод в социально-психологическом исследовании (в т.ч. семьи и детства) 

13. Метод экспертных оценок 

14. Биографические методы в социально-психологическом исследовании семьи и детства 

15. Качественные методы в социально-психологическом исследовании 

16. Основные формы и методы работы семейного психолога. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4  зачетные единицы,  144  

академические часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Практические занятия 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии 

– Защита программы психологического исследования 

– Контент-анализ 

– Групповое интервьюирование 

 

Б3.В.ДВ.1.1 СЕМЬЕВЕДЕНИЕ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– подготовить будущего специалиста к восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать  
– основные подходы к воздействию на индивида, группы и сообщества. 

Уметь  
– профессионально воздействовать на развития и особенности познавательной и 

личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования человека. 

Владеть  
– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности.  

Формируемые компетенции: (ОК-7); (ПК-9). 

Краткое содержание дисциплины:  
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1. Семьеведение как наука,  

2. Выбор брачного партнера и мотивация,  

3. Любовь – основа семьи,  

4. Структура и функция семьи,  

5. Основные этапы брачного цикла,  

6. Адаптация в браке,  

7. Подготовка молодёжи к браку,  

8. Культура брачно-семейных отношений.  

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– лекционные занятия,   

– семинары,  

– дискуссии,  

– творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MSPowerPoint, мини-конференция.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 15%. 

 

Б3.В.ДВ.1.2 ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины  
– ознакомить студентов с предметом гендерной психологии в его становлении, развитии 

и современном состоянии и сформировать соответствующий понятийный аппарат для 

проведения в дальнейшем самостоятельных исследований в данной области. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
– роль и место гендерной психологии в системе психологических наук;  

– достижения в фундаментальной, прикладной и практической областях гендерной 

психологии;  

– методологию, проблематику, объект и предмет исследования, теоретические основы, 

понятия и категории гендерной психологии;  

– основные научно-исследовательские и практические задачи гендерной психологии;  

– историю гендерной психологии, перспективы и тенденции развития зарубежной и 

отечественной гендерной психологии;  

– методы исследования гендерных психологических явлений;  

– биологические, психологические и поведенческие различия между мужчинами и 

женщинами;  

– особенности гендерной идентификации, преодоления гендерных стереотипов. 

Уметь  
– использовать знания для решения научно-исследовательских и прикладных задач 

гендерной психологии;  

– осуществлять самостоятельную аналитическую научно-исследовательскую работу в 
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области гендерной психологии;  

– разрабатывать методы решения прикладных задач в области гендерной психологии. 

Владеть  
– системой понятий гендерной психологии;  

– навыками планирования и проведения исследований и разработок в области гендерной 

психологии;  

– методами исследования гендерной психологии;  

– средствами психологического диагностики различий между мужчинами и 

женщинами, гендерных особенностей людей. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-7); (ПК-1); (ПК-5). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Теоретические и эмпирические основы гендерной психологии. 

2. Психология половых различий. 

3. Психология гендера. 

4. Основные проблемы и направления гендерной психологии. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекции. 

– Семинары с докладами и их последующим обсуждением. 

– Практические занятия по овладению психодиагностическими методиками.  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 26 %. 

 

Б3.В.ДВ.2.1 КОНФЛИКТОЛОГИЯ (2 з.е.) 

Цели дисциплины:  
– Сформировать навыки разрешения конфликтов с помощью основных приемов 

диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции психологических свойств и 

состояний индивидов и групп; 

– Подготовить будущего специалиста к восприятию личности другого, эмпатии, 

установлению доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

 профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования. 

Владеть: 
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– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний индивидов и групп.  

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-7); (ОК-8); (ПК-4). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Конфликтология как наука. Понятие и сущность конфликта 

2. Структура и функции конфликта. Типы и виды конфликтов 

3. Внутриличностные конфликты 

4. Межличностные конфликты 

5. Семейные конфликты 

6. Конфликт между личностью и группой 

7. Межгрупповые конфликты 

8. Управление конфликтами 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Метод кейсов 

– Сюжетно-ролевые игры 

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20%. 

 

Б3.В.ДВ.2.2 ПСИХОАНАЛИЗ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– познакомить студентов с теоретическими положениями современного психоанализа, 

разнообразием его направлений, практическими методами и методиками 

эффективного психоаналитического воздействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  

– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 

– основные подходы к психологическому  воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь  

– анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе 

эволюции; 

– прогнозировать  изменения и динамику уровня развития познавательной сферы с 

целью гармонизации психического функционирования человека. 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 
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и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть  

– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп. 

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ОК-7); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-19). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Психоанализ З.Фрейда 

2. Ветви современного психоанализа 

3. Психоаналитическая теория личности 

4. Психоаналитическая теория сексуальности 

5. Современный детский психоанализ 

6. Теория отношений 

7. Психоаналитическая диагностика 

8. Психоаналитическая практика: психоаналитическое учение о болезнях 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  зачетных единицы,  72  

академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– лекции,  

– семинары,  

– мини-конференции,  

– дискуссии.  

 

Б3.В.ДВ.3.1 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ РАССТРОЙСТВА В 

ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– формирование  системы представлений о клинических и психологических аспектах 

эмоциональных и личностных расстройств в детском возрасте, факторах риска их 

возникновения, принципах диагностики и коррекции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
– психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиции существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов.  

Уметь  
– анализировать психологические теории возникновения и развития психики с позиции 

эволюции. 

Владеть  
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– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности;  

– основными приемами диагностики психологических свойств и состояний индивидов и 

групп. 

Формируемые компетенции: (ОК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-18); (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Страхи,  

2. Тревожность,  

3. Тревожные расстройства в детском возрасте,  

4. Расстройства настроения в детском возрасте,  

5. Посттравматическое стрессовое расстройство,  

6. Страх смерти,  

7. Акцентуации характера подростка,  

8. Расстройства личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц  72 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинары 

– Дискуссии  

– Метод кейсов 

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

 

Б3.В.ДВ.3.2 СКАЗКОТЕРАПИЯ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  
– познакомить студентов с концептуальными представлениями о сказкотерапии как 

одном из видов арт-терапии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные причины возникновения психологических проблем у детей и взрослых, их 

проявления в онтогенезе; 

– терминологический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой; 

– основы психологического консультирования и арт-терапии. 

Уметь: 

– анализировать и оценивать информацию о психической здоровье человека; 

– применять проективные методики психодиагностики психического состояния детей и 

взрослых. 
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Владеть: 

– основами психологического консультирования. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ОК-2). 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Современные представления о сказкотерапии как психологической технике 

2. Сказкотерапия как вид арт-терапии 

3. Классификации сказок 

4. Работа психолога со сказкой 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 72  зачетных единиц 2  

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– интерактивные лекции;   

– разбор ситуаций;   

– проблемно-ориентированные дискуссии;  

– кейс-методы – анализ индивидуальных случаев из практики психологической помощи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

– тренинговые формы работы; мастер-классы. 

 

Б3.В.ДВ.4.1 КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– углубленное изучение процесса коммуникативного тренинга, организации работы 

группы и тренинговых технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

 анализировать психологические теории возникновения и развития психики; 

 воздействовать на уровень развития и особенности познавательной и личностной 

сферы человека. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

Формируемые компетенции: (ОК-7); (ПК-18); (ПК-19); (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Коммуникативный тренинг как метод практической психологии 

2. Психологические особенности тренинговой группы. Групповая динамика 

3. Классификация и основные виды тренинговых групп. 
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4. Ведущий тренинговой группы 

5. Эффективная тренинговая программа: правила и особенности составления. 

6. Разогревающие игры и психотехники: 

7. Обратная связь в тренинге. Игры и психотехники, ориентированные на получение 

обратной связи. 

8. Социальная перцепция в тренинге. Игры и психотехники социально-перцептивной 

направленности. 

9. Игры в тренинге. 

10. Интервенционный репертуар ведущего. Работа с затруднениями. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссия  

– Мини-конференция 

– Практическая работа 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100%. 

 

Б3.В.ДВ.4.2 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (2 з.е.) 

 

Цели дисциплины:  
– развитие представлений о системе правовых норм, регулирующих общественные отношения 

в сфере социальной защиты детей, оставшихся без надзора, без попечения родителей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

– формирование системы знаний о таких институтах  права как система социальной защиты,  

учреждения социальной защиты, развитие навыков поиска, отбора, анализа законов и иных 

нормативных актов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь: 

 выбирать магистерские образовательные программы. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

– приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

Формируемые компетенции: (ОК-1); (ПК-1); (ПК-13). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Государственное устройство в Российской Федерации  
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2. Система социальной защиты детей на разных уровнях управления. 

3. Нормативные акты в сфере социальной помощи детям. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Мини-конференция 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100% 

 

Б3.В.ДВ.5.1 ТРЕНИНГ УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– формирование у студентов представления о ценности уверенного поведении для 

социальной адаптации и успешной профессиональной деятельности;  

– развитие социальной компетенции, установок и навыков, определяющих уверенное 

поведение. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь  
– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть  
– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

Формируемые компетенции: (ОК-6); (ОК-7). 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятие уверенного поведения,  

2. Понятие агрессивного и пассивного поведения,  

3. Невербальные и паралингвистические характеристики уверенного поведения,  

4. Техники установления контакта,  

5. Техники слушания,  

6. Эмоциональная компетентность,  

7. Позитивное мышление,  

8. Ассертивные навыки. 

Объем учебной дисциплины 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 зачетных единицы,  72 
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академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Ролевые игры 

– Дискуссии  

– Метод кейсов 

– Метод мозгового штурма 

– Тестирование 

 

Б3.В.ДВ.5.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– содействие становлению специальной компетентности  студента на основе освоения 

историко-культурных основ социальной педагогики, формирования системы научных 

знаний в области современных социально-педагогических концепций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 

 выбирать магистерские образовательные программы. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

– приемами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

Формируемые компетенции: (ПК-1); (ПК-13). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Методология социальной педагогики 

2. История социальной педагогики 

3. Современное состояние социальной педагогики как теории и практики  поддержки 

семьи и детства 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Мини-конференция 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100%. 

 

Б3.В.ДВ.6.1 ПРАКТИКУМ ПО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕМУ И 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ (2 з.е.) 

Цели дисциплины:  
– Сформировать навыки владения приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, 

коррекции психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп 

– Познакомить с критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных 

методик 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики; 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества; 

– принципы организации учебно-воспитательного процесса. 

Уметь:   

– прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и психических отклонениях; 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть:    

– основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп; 

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности; 

– приёмами подготовки и проведения лабораторно-практических занятий. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-13, ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Теоретические основы психокоррекции как вида психологической практики. 

2. Специфика психокоррекционной работы с детьми и подростками.  

3. Основные тенденции развития и коррекции в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. 

4. Основные тенденции развития  и коррекции в подростковом возрасте. 

5. Коррекция поведенческих проблем у детей и подростков. 

6. Коррекция и развитие эмоциональной сферы у детей и подростков. 

7. Основные направления психокоррекционной работы в детском возрасте. 

8. Личность психолога, работающего с «особыми» детьми. Развивающие программы 

обучения. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц  72  
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академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Сюжетно-ролевые игры 

– Метод  кейсов  

– Защита коррекционно-развивающей программы 

– Опрос-беседа  

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 60%. 

 

Б3.В.ДВ.6.2  ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– приобретение знаний, формирование умений, навыков и развитие установок, 

определяющих личностный рост человека. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-6, ОК-7.  

Краткое содержание дисциплины:  
1. Навыки самопознания 

2. Навыки целеполагания и целедостижения 

3. Навыки самопринятия 

4. Навыки управления собственным эмоциональным состоянием 

5. Навыки продуктивного взаимодействия 

6. Навыки позитивного отношения к собственной личности 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 
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образовательные технологии: 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Практические упражнения 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 45%. 

 

Б3.В.ДВ.7.1  ТРЕНИНГ СЕМЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  
– формирование и развитие системы психолого-педагогических и культурологических 

знаний, умений и навыков организации семейной жизни и воспитания детей в семье. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– Психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики. 

Уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть: 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

Формируемые компетенции: (ОК-8); (ПК-1); (ПК-4); (ПК-18); (ПК-19). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Психологическая готовность к семейной жизни 

2. Супружеские отношения 

3. Навыки продуктивного общения в семье 

4. Конструктивное решение конфликтных ситуаций в семье 

5. Родительско-детские отношения 

6. Формирование позитивного отношения к семейной жизни 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 

академических часов. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Практические упражнения 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 35%. 

 

Б3.В.ДВ.7.2 ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И 

ПСИХОТЕРАПИИ (2 з.е.) 
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Цели дисциплины:  

– Сформировать представления о работе с группой в системах здравоохранения и 

образования. 

– Сформировать систему знаний об особенностях возникновения и развития групповой 

динамики, классификации групп, закономерностях управления группой.  

– Сформировать навыки работы с группой - этапы формирования группы, особенности 

работы тренера с различными категориями групп, современные подходы к групповой 

работе.  

– Обучить студентов умениям и навыкам работы с различными категориями групп.  

– Сформировать представление о закономерностях развития группы, а также об 

особенностях работы на каждой стадии развития группы. 

– Дать целостное представление о системе работы с группами.  

– Заложить основы профессиональной компетентности  специалиста в области 

группового консультирования. 

В результате изучения дисциплины студент дол жен: 

Знать:  

– основные подходы к психологическому воздействию на индивиды, группы и 

сообщества; 

– психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики  

Уметь:  

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть:   

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности. 

Формируемые компетенции: (ПК-1); (ПК-7); (ПК-10); (ПК-18); (ПК-23). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Общие понятия группового консультирования и психотерапии. 

2. Стадии развития групп 

3. Планирование групповой работы. 

4. Начальная стадия работы с группой. 

5. Базовые умения группового лидера (тренера группы). 

6. Основные приемы работы с группой 

7. Переходная (транзитная) стадия групповой работы. 

8. Рабочая стадия группового процесса. 

9. Заключительная стадия групповой работы. 

10. Работа с проблемными ситуациями в процессе групповой терапии. 

11. Групповая работа с различными категориями населения. 

12. Примеры групповых программ. 

13. Некоторые аспекты групповой работы. 

14. Ведущие теоретические подходы к групповой работе. 

 Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссии  

– Метод кейсов 

– Сюжетно-ролевые игры 

– "Метод мозгового штурма" 

– Творческая работа и ее защита, сопровождающаяся презентацией, выполненной в 

программе MS Power Point 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 70%. 

 

Б3.В.ДВ.8.1 ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С 

СОЗАВИСИМЫМИ (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины:  

– сформировать навыки и умения проведения тренинга эффективного поведения для 

созависимых. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть: 

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; навыками 

анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности.  

Формируемые компетенции: (ОК-7); (ОК-8); (ПК-5); (ПК-18); (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Рефлексия  

2. Рефлексия и ответственность 

3. Работа с чувствами 

4. Доверие 

5. Сотрудничество 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

– Мелкогрупповые занятия 

– Игровые упражнения  

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100%. 

 

Б3.В.ДВ.8.2 МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (2 з.е.) 

Цели дисциплины:  
– изучение способов, видов, механизмов психологического воздействия; 

– формирование способности к распознаванию воздействия в различных сферах и 

обстоятельствах социального взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества. 

Уметь: 

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности познавательной 

и личностной сферы с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Владеть: 

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с целью 

оптимизации собственной деятельности.  

Формируемые компетенции: (ОК-7); (ОК-8); (ПК-5); (ПК-18); (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Методы психологического воздействия как социально-психологические феномены 

2. Практические аспекты воздействия 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие   

образовательные технологии: 

– Мелкогрупповые занятия 

– Дискуссия 

Процент занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 100%. 

 

Б4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (2 з.е.) 

 

Цель дисциплины: 

– формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

– социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 

– роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической работоспособности; 

– методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для 

рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности, для коррекции 

общей психофизической нагрузки. 

Уметь: 

– использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

– использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

– 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; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

– использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для 

формирования, развития психических качеств и свойств личности, необходимых в 

социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-волевых, 

коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, 

толерантности, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.) 

Владеть: 

– социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, средствами 

самостоятельного, правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптивных возможностей организма, укрепления 

здоровья и достижения должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

– методами самокоррекции при проведении самоконтроля за своим психофизическим 

состоянием; 

– широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, спорта, 

оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-личностного и 

субъективного развития личности в физическом воспитании и 

самосовершенствовании, стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

– приобретенными знаниями умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, организации и проведения индивидуального, 
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коллективного и семейного отдыха в процессе активной творческой деятельности по 

формированию здорового образа жизни. 

Формируемые компетенции: ОК-6 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социо - культурное 

развитие личности студента 

2. Социально-биологические основы физической культуры 

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений 

с профессиональной направленностью 

9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

10. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

11. Социальные и биологические основы физической культуры  спорта. ЗОЖ. 

12. Использование средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно-эмоционального, психофизического утомления, повышения 

уровня общефизической и специальной подготовленности. 

13. Методика индивидуального подхода и применение средств физической культуры для 

развития определенных двигательных качеств 

14. Спорт. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

15. «Легкая атлетика» 

16. «Плавание» 

17. «Атлетическая гимнастика» 

18. Проектирование комплексов ФУ «Атлетическая гимнастика» 

19. «Фитнес» 

20. Проектирование комплексов ФУ «Фитнес» 

21. Ролевая игра: «Спортивные игры» 

22. «ППФП» 

23. Организация учебного процесса в университете по дисциплине «Физическая 

культура»  и методика построения учебно-тренировочного занятия. 

24. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. 

25. Методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. 

26. Методики самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. 

Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 400 часов  

Образовательные технологии 
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В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

– ролевые игры и сюжетно – ролевое моделирование,  

– проектирование комплексов физических упражнений,  

– компьютерное тестирование и компьютерная презентация лекционного курса. 

 

4.3.7.Аннотации программ практики  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (6 з. е.) 

Цели практики: 

– закрепление и углубление теоретических знаний; 

– повышение мотивационной готовности к психолого-педагогической работе; 

– приобретение первичных профессиональных навыков практической работы в 

различных организациях, имеющих высокий авторитет в области психологии, в 

широком спектре направлений науки и прикладной деятельности; 

В результате изучения практики студент должен: 

Знать:  

– систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления психолога;  

– правовые, экологические и этические аспекты профессиональной деятельности;  

– основные направления развития системы образования, содержание 

педагогической деятельности, опыт подготовки психологов в стране и за 

рубежом;  

– антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе; 

Уметь:  
– использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его психического функционирования; 

Владеть:  

– иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения;  

– нормами взаимодействия и сотрудничества;  

– толерантностью, социальной мобильностью;  

– навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний в 

области естествознания, информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов Интернет. 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ПК-13, 

ПК- 20. 

Краткое содержание практики: В ходе учебной практики обучающиеся знакомятся с 

широким спектром научно-исследовательских и педагогических методов и технологий 

для выполнения различных видов работ. Для изучения общей структуры профессии 

психолога, бакалавры осваивают общенаучные и специальные методы научных 

исследований, современные методики и инновационные технологии подготовки и 

проведения учебных занятий, проведения психологических тренингов, фокус-групп, 
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индивидуальной диагностики, консультативных практик, технологий оценки персонала, 

наблюдений и бесед, технологий регистрации и учета физиологических параметров с 

помощью современного аппаратного обеспечения, презентаций и интерактивных 

методов обучения. 

 Для подготовки и осуществления научного исследования, подготовки и проведения 

учебных и учебно-ознакомительных занятий обучающиеся используют широкий 

арсенал программных продуктов:MS Excel, МS Word, Power Point и другое специальное 

программное обеспечение. 

Структура практики: 

– Вводная лекция 

– Инструктаж по технике безопасности 

– Индивидуальное собеседование 

– Выполнение возложенных функциональных обязанностей 

– Заполнение дневника практики 

– Написание отчета 

– Защита отчета 

Объем практики:  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц 216 

академических часов на 2 курсе в 4 семестре.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (11 з. е.) 

Цель практики: 

– Расширение и усвоение теоретических и практико-ориентированных знаний, 

умений и навыков, получаемых бакалаврами в ходе изучения всего комплекса 

специализированных дисциплин; 

– освоение умений и навыков постановки целей, формулирования задач 

индивидуальной и совместной деятельности, кооперации с коллегами по работе в 

интересах решения исследовательских задач и задач психологической работы;  

– формирование профессиональной идентичности бакалавров посредством 

включения их в центральную по значению, ориентировочно-рефлексивную часть 

деятельности профессионального психолога - в проведение самостоятельного 

исследования; 

– получение опыта научно-исследовательской работы посредством использования 

достижений современной психологической науки и практики при разрешении 

актуальных и потенциальных проблем; освоение профессиональных 

компетенций практического психолога; 

В результате изучения практики студент должен: 

Знать: 

– основные математические и статистические методы обработки данных, 

полученных при решении основных профессиональных задач;  

– основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и 

сообщества;  

– принципы организации учебно-воспитательного процесса; 

Уметь:  
– использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 

профессиональной деятельности;  
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– реализовывать педагогическую деятельность;  

– получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью 

математико-статистического аппарата;  

– профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

Владеть:  

– основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и групп;  

– организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной 

деятельности; приемами подготовки и проведения лабораторно-практических 

занятий. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-8; ОК-9; ПК-2; ПК-6, ПК-8, ПК-18; ПК-22, ПК-

23. 

Краткое содержание практики:  
– Вводно-ознакомительная конференция 

– Заключение договора с выбранной базовой организацией 

– Ознакомление со структурой и функционированием организации 

– Определение функциональных обязанностей и графика работы с руководителем 

практики от Организации 

– Включение в выполнение конкретной работы или проведение самостоятельной 

работы 

– Подготовка и защита развернутого отчета по практическим результатам на 

комиссии 

Объем практики:  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 11 зачетных единиц 396 

академических часов в 8 семестре 4 курса. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

бакалавров 030300.62 «Психология», профиль  «Психология семьи и детства» 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

 

К образовательному процессу привлечены  опытные специалисты, имеющие большой 

стаж трудовой деятельности. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  профилю 

преподаваемой дисциплины – 100 %. 

Доля  преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание – 72 %. 

Доля  преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному направлению 

более 10 лет – 65%. 

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ОП 

ВО 
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Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической литературой, 

необходимой для успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека университета 

удовлетворяет требованиям Примерного положения  о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 г. № 1246. 

Выпускающие кафедры располагают фондом учебно-практической литературы по 

истории, теории и практике режиссуры театра, эстрады, театрализованных форм 

музыкального искусства; научными журналами, материалами научных конференций и пр.; 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам 

программы подготовки в печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронной библиотечной системе. 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку(оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий СПбГУКИ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 

200 часов в год на одного студента. 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории для занятий 

психологией и другими профессиональными 

дисциплинами 

 

 Учебные аудитории (компьютерные 

программы, компьютерная техника, столы, 

стулья, проекционное оборудование, аудио и 

видео техника) 

1 на группу студентов 

2. Арт-терапия  

  (канцелярские принадлежности, песочницы, 

столы, стулья, ткани) 

1комплект  на  каждого 

студентов 

3. Анатомия ЦНС, Нейрофизиология  

 (муляжи головного мозга,приборы для 

измерения артериального давления,атласы) 

1 на группу студентов 

4. Самоопределение и профессиональная 

ориентация уч-ся. Психолого-педагогическая 

диагностика. 

 

 (компьютерные программы по диагностике 

обработки данных(статистика(верс.12),SPSS) 

1 на группу студентов 
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5. Физкультура  

 Спортивный комплекс Университета,   

Новосибирская ул.д.8 

1 на группу студентов 

6. Безопасность жизнедеятельности  

 Спортивный комплекс Университета,   

Новосибирская ул.д.8 

1 на группу студентов 

 

 

6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды университета являются 

следующие  локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО СПбГУКИ 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГУКИ  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СПбГУКИ 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГУКИ 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

12. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУКИ 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим 

организуется воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа 

систематически планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе 

вуза, воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе 

творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в 

молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с 

обучающимися, в делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в 

СПбГУКИ строится как организованный и контролируемый процесс приобщения 
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молодежи к профессиональному труду, что выражается в организации 

производственных практик и в привлечении обучающихся к труду через 

университетский Центр по трудоустройству студентов и выпускников, в том числе, к 

работе в студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе 

гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания 

и имеет основной целью формирование социально активных граждан России. В 

качестве главного аспекта учебно-воспитательной работы  поставлена задача развития у 

обучающихся чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности, любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и 

национального самосознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего 

профессионального образования с социально-экономическими и духовными 

преобразованиями в стране и мире. Особое внимание при этом уделяется 

формированию в университете особой культурной корпоративной общественной среды, 

которая сама по себе является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 

коллектив СПбГУКИ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского 

интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности. 

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГУКИ, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  

Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического 

воспитания работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме 

того, для поддержания здорового образа жизни студентов в университете действует. 

Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В 

результате в рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, 

алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у 

студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 
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– СПбГУКИ Family (ноябрь),   

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

деятелями культуры и 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 

видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по раз0личным направлениям 

деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система 

молодежного студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся 

участвовать в общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью 

через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 

2010г. работает Союз молодежных организаций. Координационный совет Союза 

молодёжных организаций СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) является общественной 

организацией студентов и аспирантов и объединяет на добровольной основе 

молодёжные организации СПбГУКИ. Состав КС СМО формируется из руководителей 

студенческих и аспирантских организаций и утверждается приказом ректора. 

Руководство осуществляет избранный председатель. КС СМО отвечает за координацию 

деятельности молодёжных организаций Университета. Совет призван способствовать 

укреплению корпоративных связей, развитию студенческого молодёжного 

самоуправления, разработке мероприятий по обеспечению деятельности молодёжных 

организаций. 

            На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

– Студенческий совет СПбГУКИ 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 

– Волонтерское движение СПбГУКИ 

– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГУКИ 

– Шахматный клуб СПбГУКИ 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

искусств 

Стр. 112 из 

115 

Основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавров 030300.62    «Психология», 

профиль  «Психология семьи и детства» 

Версия: 1 

 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким 

направлениям: учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой 

занятостью, связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 

культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо 

развития общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по направлению подготовки бакалавров 030300.62    

«Психология», профиль  «Психология семьи и детства» 

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения студентами  ООП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую государственную аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по направлению подготовки  

бакалавров 030300.62    «Психология», профиль  «Психология семьи и детства» 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г., Уставом ФГБОУ  ВПО 

«СПбГУКИ», утвержденного приказом  Министерства культуры от 03.05.2012 № 463; 

Положением о внутривузовской системе менеджмента качества подготовки 

специалистов Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств на основе европейских стандартов (ЕQNА), Положением о выпускных 

квалификационных работах, Положением о курсовой работе студента, Положением о 

порядке проведения практики, Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников Санкт-Петербургского государственного  университета культуры и 

искусств, Методикой создания оценочных средств для итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов на соответствие требованиям ГОС ВПО (приложение к 

письму Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15). 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных 

средств, включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных 

дисциплин ООП и степень сформированности компетенций. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная аттестация состоит из 
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устного экзамена по направлению подготовки бакалавров 030300.62    «Психология», 

профиль  «Психология семьи и детства» и защиты выпускной квалификационной 

работы.   

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую 

и практическую подготовку выпускника и включает вопросы по дисциплинам базовой и 

вариативной частей профессионального цикла.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченный результат 

практически осуществленного бакалавром самостоятельного и оригинального 

дипломного исследования, выполненного и написанного выпускником под 

руководством научного руководителя, подтверждающий уровень теоретической и 

практической подготовленности выпускника к работе в различных организациях и 

учреждениях в соответствии с приобретенными общекультурными и 

профессиональными компетенциями по соответствующему виду профессиональной 

деятельности. Дипломная работа должна свидетельствовать о глубоких теоретических 

знаниях и практических навыках, полученных при освоении профессиональной 

образовательной программы. Требования и методические рекомендации по подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

Итоговые комплексные испытания оцениваются государственной 

аттестационной комиссией по следующим критериям: соответствие результатов 

освоения ОП ВО обязательному (пороговому) уровню освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций, самостоятельность суждений и умение 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, научный стиль изложения. 

            Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра 

«психологии семьи и детства» факультета социально-культурных технологий.  Она 

утверждается Ученым советом вуза. 
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ФИО 

Дата 
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Подпись 

Представитель руководства по вопросам менеджмента 

качества 
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Начальник учебно-методического управления 
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Номер 

изме-

нения 

Дата 
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нения 

Страницы 

и пункты с 

изменениями 

Краткое содержание 

изменений 

Должность, ФИО, 

подпись 

ответственного 

лица 
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Лист периодических проверок 
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проводившее проверку: 

Ф.И.О., должность, подпись 

Дата 

проверки 

Потребность в 

корректировке 

документа 

(да/нет) 

Перечень пунктов, стр., 

разделов, требующих 

изменений или 

дополнений 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


