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Б1.О.01.01– История (история России, всеобщая история) 

1. Цели и задачи дисциплины История (история России, всеобщая история) 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественной истории в 

контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. Изучая историю, 

получают представление об экономическом, социальном, политическом и культурном 

развитии России, овладевают необходимыми знаниями и умениями, которые можно 

применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин.  

Задачами дисциплины являются следующие:  

- сформировать представление о многообразии исторического процесса, его 

закономерностях и особенностях;  

- овладение научными методами и принципами исторического познания;  

- выработать умение ориентироваться в существующих исторических школах, 

направлениях, подходах;  

- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории 

применительно к современным условиям.  

2. Место дисциплины История  в структуре ОПОП  

Дисциплина «История» представляет собой дисциплину базовой части Б.1.О.01 

дисциплин общекультурного модуля 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует дисциплинам 

цикла ГСЭ: «Философия», «Экономика», так как формирует основы логического 

мышления, умения выявлять закономерности и особенности исторического процесса, 

причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает 

становление гражданской позиции. На основе исторических знаний строится научная 

теория общественного развития. По сравнению с другими гуманитарными науками, 

изучающими одну из сторон общественной жизни, «История» объемлет всю совокупность 

жизни общества на протяжении всего исторического процесса. Многие проблемы 

современности, которыми занимается «Экономика» и другие дисциплины социально-

гуманитарного профиля, могут быть решены только на основе исторического подхода, 

исторического анализа, позволяющего выявить тенденции общественного развития. 

Изучение дисциплины «История» в вузе характеризует научный подход с акцентом на 

теоретическое знание, предполагающий понимание наиболее общих закономерностей 

исторического процесса, владение научными принципами и методами исторического 

анализа.  

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультурные 

компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и 

синтезу.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
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• основные исторические категории, исторические школы;   

• этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире;  

• роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического познания;  

• принципы научного исследования истории: объективности, историзма, 

социального подхода, альтернативности;  

• особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности 

исторического процесса, роль сознательной деятельности людей;  

• факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории, а также самобытные черты исторического развития России;  

• возможные альтернативы социального и политического развития общества, 

появляющиеся на переломных этапах его истории.  

Уметь:  

• критически осмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное аргументированное мнение;  

• извлекать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников;  

• излагать результаты своей учебной и исследовательской работы;  

• применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих 

понимать социальную значимость своей будущей профессии;  

• сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий и 

личностей;  

• противостоять заведомым искажениям и фальсификациям исторических событий 

и процессов;  

• оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий.  

Владеть:  

• методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефераты, 

творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии текста;  

• методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных,  

профессиональных и социальных ситуаций;  

• навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной 

позиции на исторические темы;  

• навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки 

своих политических взглядов и действий;  

• навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде;  

• навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

№  

п/п  

Наименование раздела 

и темы дисциплины  

СОДЕРЖАНИЕ  



 

4  

1.  Раздел 1. От Древней Руси к формированию единого российского государства (VI 

- XVI вв.)  

2.  Тема 1.1. История как 

наука. Предмет  

истории.  

Сущность, формы и функции исторического знания. 

Методы и источники изучения истории. Методология и 

теория исторической науки. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории.  

3.  Тема 1.2. Особенности 

становления 

древнерусского 

государства.  

Славяне, формы общественной жизни славян в VI - IX вв. 

Особенности и этапы формирования древнерусского 

государства. Социально-политический строй Древней 

Руси.   

4.  Тема  1.3.  Генезис 

российской  

государственности  в XII 

- XVI вв.  

Социально-политические процессы в русских землях в XII 

– XVI вв. Формирования единого российского государства. 

Формирование сословной системы организации общества.  

История возникновения и развития казачества.  

5.  Раздел 2. Россия в эпоху Нового времени.  

6.  Тема 2.1. Становление 

российского  

абсолютизма (XVII – 

XVIII вв.)  

Реформы Петра I и становления абсолютизма в России. 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762). Век 

Екатерины II. Оформление сословного строя российского 

общества.  

Казачество в социальной структуре российского общества.  

7.  Тема 2.2. Россия в XIX 

веке.  

Возникновение индустриального общества в России. 

Реформы и реформаторы в России в XIX веке. 

Общественная мысль и общественное движение в России в 

XIX веке. XIX век – золотой век русской культуры.  

8.  Тема 2.3. Россия в начале 

ХХ века.  

Политические партии России: генезис, классификация, 

программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Революция 1917 года.  

9.  
Раздел 3. Отечество в период Советской власти.  

10.  Тема 3.1. 

Социальноэкономическое  

развитие страны в 1920 - 

1930 гг.  

Новая экономическая политика (1921 – 1928 гг.) 

Образование СССР.  Социально-экономические  и 

 политические преобразования в СССР 1930-е гг.  

11.  Тема 3.2. СССР накануне 

и в начале второй 

мировой войны.  

СССР накануне и в начальный период второй мировой 

войны. Характеристика этапов Великой Отечественной 

войны. Итоги и уроки войны.  

12.  Тема 3.3. СССР в 1950 – 

1980 гг.  

Попытки экономических и политических реформ в 1950 – 

1960 гг. «Холодная война» (середина 1940 – середина 1980 

гг.) Нарастание кризисных явлений в советском обществе.  

13.  
Раздел 4. Россия на рубеже XX – XXI вв.  
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14.  Тема 4.1. СССР в 1985 

– 1991 гг.  

Перестройка.   

Последние годы существования СССР (1985 – 1991 гг.) 

Беловежские соглашения. Распад СССР.  

15.  Тема 4.2. Становление 

новой российской 

государственности   

 

Октябрьские события 1993 г. Принятие Конституции РФ 

1993 г. Россия на пути радикальной социально- 

экономической  и политической модернизации; культура в 

современной России. Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической ситуации  
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Б1.О.01.02 – ФИЛОСОФИЯ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися системных 

знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии философской 

проблематики с последующим их применением в профессиональной сфере.  

Задачи изучения дисциплины:  

 предоставление знаний о предмете философии и структуре философского знания;  

 повышение своего общекультурного уровня;  

 развитие культуры мышления;  

 развитие способности к изучению и анализу информации в общественной жизни и 

профессиональной сфере;  

 становление собственной позиции в мировоззренческой проблематике.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Философия» реализуется как обязательная дисциплина базовой 

части Б.1.О.01 дисциплин общекультурного модуля по направлению подготовки 37.03.01. 

Психология (уровень бакалавриата).  

Изучение учебной дисциплины «Философия» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в ходе освоения программного материала учебных дисциплин 

«История», «Русский язык и культура речи».  

Изучение учебной дисциплины «Философия» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных всех дисциплин общекультурного и 

профессионального циклов, а также при выполнении учебно-исследовательских работ и 

выпускной квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Знать: содержание и особенности ключевых философских зарубежных и отечественных 

учений.  

Уметь: использовать основы философских знаний в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками стимулирования формирования мировоззренческой позиции.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ ЭПОХА ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ  

Тема 1.1. Особенности философского знания. Место философии в системе духовной 

культуры  

Структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. Специфика 

философских проблем и особенности философского знания. Основные разделы философии.  
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Онтология, гносеология, аксиология. Философия о сущности и существовании человека в 

мире. Основные направления в философии. Место философии в системе культуры. 

Функции философии.  

Тема 1.2. Философия Древнего мира.  

Основные черты философии Древнего Востока. Человек в философии и культуре 

Древнего Востока. Буддизм. Даосизм. Конфуцианство. Формирование 

западноевропейского типа философии. Особенности античной философии, ее 

периодизация. Раннегреческая философия. Классический период античности. Учение о 

человеке в философии Сократа. Объективный идеализм Платона. Философская система 

Аристотеля.  

Тема 1.3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения  

Основные черты и этапы развития средневековой философии. Проблемы бытия, 

сущности и существования. Реализм и номинализм. Учение Августина Блаженного и Фомы 

Аквинского. Антропоцентризм, гуманизм и пантеиз философии Возрождения. Философия 

Н. Кузанского и натурфилософия Дж. Бруно.  

Тема 1.4. Философия Нового времени  

Социально-исторические предпосылки становления философии Нового времени и 

эпохи Просвещения. Формирование научной картины мира. Методология познания Ф. 

Бекона. Рационально-дедуктивный метод Р. Декарта. Идеи просветителей. Вольтер. 

Монтескье. Руссо. Ламетри. Дидро. Гельвеций. Гольбах.  

РАЗДЕЛ 2. НОВЕЙШАЯ ЭПОХА ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ  

Тема 2.1. Немецкая классическая философия. Западноевропейская философия XIX – XX вв.  

Общая характеристика немецкой классической философии. Философия И. Канта. 

Диалектика Г. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Формирование 

философской позиции К. Маркса. Основные идеи философии марксизма. Общая 

характеристика современной зарубежной философии. Отношение к классической 

рационалистической традиции. Сциентистское (рационалистическое) направление: 

неопозитивизм, структурализм, герменевтика. Антропологическое  

(иррационалистическое) направление: философия жизни, фрейдизм, экзистенциализм. 

Проблема жизни, смерти и свободы человека в философии экзистенциализма. Религиозное 

философское направление в православии, католицизме, восточных религиях. Психоанализ, 

религия и этика.  

Тема 2.2. Русская философия: история и современность  

Зарождение русской философии, ее особенности (XI-XVII вв.) Философская мысль 

русского Просвещения (XVIII в.). Идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX в. 

Почвенничество. Теории культурно-исторических типов и «византинизма». 

Проникновение марксистской философии в Россию, ее развитие (Плеханов Г.В., Ленин 

В.И.) Основные проблемы марксистской философии XX века. Современное состояние 

философской науки в России.  

Тема 2.3. Основные понятия, проблемы и исторические варианты онтологии  

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции 

бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия.  
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Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и 

бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в 

философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, 

самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.  

Тема 2.4. Научное познание. Структура и динамика научного знания  

Сущность и структура познавательного отношения человека к миру. Многообразие 

форм познания. Социокультурная обусловленность познания. Чувственное, рациональное 

и иррациональное в познании. Вера и знание. Понятие истины. Истина как процесс. 

Критерии истины. Место гносеологии в системе философского знания. Специфика и 

структура научного знания. Эмпирический, теоретический уровни научного знания. 

Философские основания теорий. Формы и методы эмпирического и теоретического 

исследования. Модели развития научного знания. Понятие научной картины мира. Роль 

науки в современной культуре.   
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Б1.О.01.04 – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) сформировать практическое владение 

иностранным языком как вторичным  

средством письменного и устного общения в сфере профессиональной деятельности.  

В процессе достижения этой задачи обучения языку реализуются образовательные и 

воспитательные задачи обучения языку, входящие составной частью в вузовскую 

программу гуманитаризации высшего образования.  

Цель и задачи достигаются в течение полного вузовского курса обучения 

английскому языку, т.е. курса, и специализированного курса, завершающего вузовский 

профессионально ориентированный курс языка.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:   

Данная дисциплина относится к базовой части базовой части Б.1.О.01 дисциплин 

общекультурного модуля 

Программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения 

студентами 1 и 2 курса. Изучение дисциплины требует знания иностранного языка в объеме 

курса средней школы. Данная дисциплина необходима для повышения общего культурного 

уровня.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные коммуникативные лексико-грамматических структуры, 

необходимые для общения в повседневных  типовых ситуациях; стереотипы речевого 

поведения, характерные для определения социальных и коммуникативных ролей, основы 

культуры общения; социальные и культурные особенности страны изучаемого языка.  

Уметь: работать в команде, делать сообщение и свободно высказываться по 

пройденным темам; умение поддерживать разговор в рамках типовых эпизодов общения; 

бегло читать литературу любого рода с различными целями (изучение, ознакомление, 

просмотр), пользуясь также толковым англо-английским словарем, излагать письменно 

прослушанный или прочитанный текст, писать письма различного характера.  Владеть: 

Владеть навыками монологической и диалогической (спонтанной и подготовленной) речи 

в ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного языкового 

материала; владеть продуктивной письменной речью официального и нейтрального 

характера в пределах изученного языкового материала.  

Изучение дисциплины предусматривает усвоение языкового материала, расширение 

словарного запаса за счет общенаучной и  общепрофессиональной лексики; овладение 

разными видами речевой деятельности (чтение, аудирование, письменная речь, перевод с 

помощью словаря научно-технических текстов); формирование умений эффективного и 

адекватного оперирования лексическим и грамматическим минимумами; формирование 

мотивированности студентов к иноязычной учебной деятельности и предстоящей 

коммуникации на иностранном языке.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  
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РАЗДЕЛ 1. ФОНЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ  

Тема 1.1 Звуковой строй английского языка, особенности произношения гласных и 

согласных; отсутствие смягчённых согласных и сохранение звонких согласных в конце 

слова.  

Тема 1.2 Чтение гласных в открытом и закрытом слогах, ударение, особенности 

интонации.  

РАЗДЕЛ 2. PEOPLE  

Тема 2.1 Окончание –s как показатель мн. числа имени существительного. Окончание 

-s как средство выражения притяж. падежа.   

Тема 2.2. Образование мн. числа имени существительного путём изменения корневой 

гласной. Сущ. в функции определения и их перевод на русский язык.  

Тема 2.3. Артикли. Правила их использования.  

Тема 2.4. Друзья и семья.  

РАЗДЕЛ 3. TRAVEL  

Тема 3.1. Степени сравнения, исключения, сравнительные обороты. Тема 

3.2. Виды путешествий.  

РАЗДЕЛ 4. EDUCATION  

Тема 4.1. Количественные, порядковые числительные, дробные.  

Тема 4.2. Образование в России и за рубежом.  

РАЗДЕЛ 5. BODY AND MIND  

Тема 5.1. Личные, притяжательные, указательные, возвратные, относительные, 

вопросительные, неопределённые, отрицательные местоимения и их производные. Тема 2. 

Здоровый образ жизни. Спорт.  

РАЗДЕЛ 6. FOOD.  

Тема 6.1. Изъявительное наклонение глагола и образование видовременных групп.  

Тема 6.2. Активная и пассивная формы. Особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык. Тема 6.3. Блюда.)  

РАЗДЕЛ 7. GENERAL PSYCHOLOGY.  

Тема 1. Основные модальные глаголы и их эквиваленты, их значения, правила 

употребления.  

Тема 2. Наука психология.  

РАЗДЕЛ 8 COGNITIVE PSYCHOLOGY  

Тема 1. Причастия.  

Тема 2. Инфинитив и инфинитивный оборот.  

Тема 3. Герундий.  

Тема 4. Когнитивная психология.  

РАЗДЕЛ 9 SOCIAL BEHAVIOR.  

Тема 1. Три типа условных предложений. Тема 

2. Психологические типы личности.  

РАЗДЕЛ 10 AT SCHOOL.  



 

11  

Тема 1. Основные правила сослагательного наклонения. Тема 

2. В школе.  

РАЗДЕЛ 11 AGE PSYCHOLOGY  

Тема 1. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Тема 

2. Возрастная психология.  

РАЗДЕЛ 12. SOCIAL PSYCHOLOGY.  

Тема 1. Инверсия.  

Тема 2. Социальная психология.   
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Б1.О.01. 03 – РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» заключается в 

формировании речевой культуры  специалиста; получении системных знаний по русскому 

языку и культуре речи во всех её основных аспектах с последующим их применением в 

профессиональной сфере. Задачи учебной дисциплины:  

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи:  

1) повышение собственного общекультурного уровня;   

2) совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка; 

3) создание устных и письменных текстов в соответствии с правилами организации 

текста, сферой употребления и коммуникативной задачей.  

4) овладение речевым мастерством для решения сложных профессиональных 

ситуаций общения (участие в переговорах и т. п.)  

5) формирование психологической готовности корректно и грамотно вести 

дискуссию и отстаивать свою точку зрения  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется как обязательная 

дисциплина базового цикла основных образовательных программ высшего образования 

«Психология» базовой части Б.1.О.01 дисциплин общекультурного модуля 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: правила русского языка, роль русского языка в современном мире, функциональные 

стили русского языка, алгоритмы создания речевого произведения.  

Уметь: использовать основы знаний в коммуникациях, в профессиональной 

деятельности; общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для аудитории 

стили и содержание.  

Владеть: навыками решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

навыками правильной монологической речи, участия в диалоге.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ  1.  ЯЗЫК  И  РЕЧЬ.  РУССКИЙ  ЯЗЫК  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ.  

НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.  

Тема 1.1. Язык и речь.  

Язык и речь: единство и различия. Концепция Ф. де Соссюра. Основные теории 

происхождения языка: биологическая, звукоподражательная, междометий, жестовая, 

теория социального договора, рабочая теория, божественного происхождения языка. Язык 
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как знаковая система. Естественные и искусственные языки. Современное понимание 

текста в единстве контекста, подтекста. Дискурс. Риторика как наука   

Тема 1.2. Русский язык в современном мире.  

Формирование русского языка: роль М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина. 

Понятия языка мирового значения, межнационального общения, рабочего языка 

международных организаций, государственного, официального языка. Место 

современного русского языка в мире. Особенности функционирования понятий 

государственного и официального языков в Российской Федерации. Языковая политика как 

часть политики национальной безопасности. Конкуренция языков в современном мире. 

Основные проблемы современного русского языка (лингвистические, культурные, 

политические, социальные). Интернет и современный русский язык.  

Тема 1.3. Нормативные аспекты культуры речи.  

Понятие культуры речи. Культура речи и профессиональная деятельность.  Типы речевых 

культур: элитарная, средне-литературная, литературно-разговорная, 

фамильярноразговорная, просторечие, профессионально ограниченная. Языковая норма: 

понятие, разновидности (грамматическая, орфоэпическая норма). Основные 

функциональные стили русского языка (научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный, религиозно-проповеднический, разговорный). Язык социальных сетей.  

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. ПРАВИЛА 

СОЗДАНИЯ РЕЧЕВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ДИАЛОГ И КУЛЬТУРА ПУБЛИЧНОГО  

СПОРА.  

Тема 2.1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

Коммуникативный аспект культуры речи: правильность, точность, ясность, 

выразительность, логичность, чистота. Оратор-речь-аудитория. Виды речей 

(социальнополитическая, судебная, академическая, социально-бытовая, торжественная и 

др.)  Максимы вежливости Лича: максима такта, максима великодушия, максима 

одобрения, максима скромности, максима согласия, максима симпатии. Принцип 

кооперации, или максимы Грайса (максима количества (полноты) информации; максима 

качества информации; максима отношения (релевантности); максима способа выражения 

(манеры). Импликатура. Малый треугольник менеджмента: вербальные и невербальные 

аспекты коммуникаций. Кинесика, проксемика, сенсорика, хронемика, паравербальная 

коммуникация.  Этикетные формулы типичных ситуаций общения.  

Тема 2.2. Правила создания речевого произведения.  

Проблематизация речи как главная задача. Тезис и его роль в публичной речи. Пять этапов 

создания речи (инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акция). План классической 

восьмитактной речи-рассуждения. Планы коротких речей. План речи по Д.Карнеги 

(«волшебная формула» Карнеги). Представление о хвалебной (панегирик) речи и 

обвинительной (филлипика) речах. Принципы поведения ответственного оратора. Речевой 

этикет в письменной речи в системе функциональных стилей русского языка. Особенности 

создания научного, официального, делового, художественного текстов.  

Тема 2.3. Диалог и культура публичного спора.  

Роль диалога в современном мире. Способность к диалогу. Диалог как форма 

коммуникации и как универсальный принцип общения в демократическом мире. Виды 



 

14  

диалога (полилога): дискуссия, полемика, диспут, спор, переговоры, дебаты. Концепция 

«открытого общества» Карла Поппера и дебаты К. Поппера. Принципы культуры 

публичного спора. Нападение и защита. Лингвистические приемы аргументации и 

нейтрализации замечаний собеседника. Манипуляция и «Черная риторика».   
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Б1.О.01.05 – ПРАВОВЕДЕНИЕ  

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):   

Цель формирование у студентов основ правовых знаний, обеспечивающих усвоение 

сущностных характеристик права, умение ориентироваться в системе законодательства и 

практике его применения, а также возможность дальнейшего углубленного изучения 

отдельных правовых дисциплин; дать обучающимся объем правовых знаний, необходимых 

для практического применения правовых норм, а также способствовать воспитанию у них 

уважения к праву, понимания необходимости строгого соблюдения и исполнения 

нормативных правовых актов.  

Задачи дисциплины:  

  овладение студентами комплексом знаний об основных понятиях, принципах, 

категориях и положениях права;   

  освоение методик поиска необходимой информации, формирование источниковой и 
библиографической базы для обеспечения их юридически грамотного  

использования в изучаемой области общественных отношений;  

  обучение студентов ориентированию в действующем законодательстве и его 

применению к правоотношениям;   

  ознакомление студентов с действующей системой организации государственного 

регулирования правоотношений с учетом современных условий и развивающихся 

на их фоне тенденций;  

  изучить основы конституционного (государственного) права, особенно в части основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина;  

  изучить общие положения основополагающих отраслей права российской правовой 

системы: административного, финансового, уголовного, экологического, 

гражданского, семейного, трудового права, а также правовых основ защиты 

государственной тайны;  

  приобрести начальные практические навыки работы с законами и иными 

нормативными правовыми актами (т.е. поиск необходимых нормативных актов, 

соответствующих норм и т. д.).  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:   

Дисциплина «Правоведение» реализуется в рамках базовой части Блока базовой части 

Б.1.О.01 дисциплин общекультурного модуля 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать:   

  основные положения о государстве и праве;  

  сущность и содержание основных понятий и категорий государства и права;  

  основы правовых статусов субъектов правоотношений;  

  механизм правового регулирования правоотношений. 

Уметь:   

  оперировать юридическими понятиями и категориями;  

  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  
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  решать задачи, соответствующие его квалификации и квалификационным 

требованиям, указанным в государственном образовательном стандарте;  

  обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершать действия, связанные с реализацией гражданско-правовых норм;  

  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

  совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

  осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

  давать квалификационные юридические заключения и консультации;  

  правильно составлять и оформлять юридические документы. Владеть:   

  юридической терминологией;  

  навыками работы с правовыми актами;  

  навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

  навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

  навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

  навыками реализации норм материального и процессуального права.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО  

Тема 1. Происхождение права и государства  

Социальные нормы в первобытном обществе. Роль родовых обычаев и тотемистских 

верований в регулировании поведения. Смена обычаев и тотемов религиозными нормами 

и культами. Поддержание порядка религиозными обрядами и поклонениями в древних 

государствах Шумера и Аккада, Древнего Египта, Передней Азии, Месопотамии, Горного 

Перу, Индии, Древней Греции и Древнем Риме, майя и инков, славянских племён. Роль 

религиозных ритуалов, земледелия и древних агрокалендарей, циклов 

сельскохозяйственных работ в развитии права и обычаев. Роль древних судебные органов 

в разрушении обычаев родового строя и развитии прецедентного права. Древние правовые 

акты: Законы двенадцати таблиц, Варварские правды. Роль письменности в развитии права 

и древних законов. Особенности древних памятников права: закрепление имущественного 

и классового неравенства, охрана публичного интереса, церемониалы, закрепление 

правового положения зависимых слоёв населения и рабов, древние средства доказывания. 

Закономерности возникновения права. Три этапа развития права. Признаки права, 

позволяющие констатировать его появление и функционирование в обществе: 

социальность, нормативность, общеобязательность, формальная определённость, 

процедурность, неперсонифицированность, институционность, объективность.  

Основные теории происхождения права. Естественно-правовая теория (Гроций Гуго 

де Гроот). Теологическая теория (Фома Аквинат). Историческая школа права (Фридрих 

Карл фон Савиньи). Марксистская теория (Маркс Карл).  

Теории происхождения государства. Теологическая теория. Патриархальная теория 

(Аристотель). Теория договорного происхождения государства (Джон Локк, Барух 
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Спиноза, Александр Радищев, Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо, Гуго Гроций). Учение о 

государстве Гегеля (гегельянство) – (Гегель Георг Вильгельм Фридрих). Теория насилия 

(Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг). Марксистская теория (Энгельс Фридрих).  

Тема 2. Понятие и сущность государства  

Понятие и признаки государства. Государство как особая организация политической 

власти в обществе. Соотношение и сущность взаимоотношений государства и 

гражданского общества. Народ, территория и структурная территориальная организация 

публичной власти, суверенитет, наличие публичной власти и организации публичной 

власти в виде специального аппарата, налоговая и финансовая система. Черты государства: 

суверенитет, монополия на принуждение, издание законов, взимание налогов. Сущность 

государства. Теории понимания социального назначения государства.  

Функции государства. Признаки функции государства. Внутренние и внешние 

функции. Россия – правовое, социальное государство. Социальная функция государства. 

Типология государств. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государств.  

Понятие формы государства. Теории и учения и формах государства. Форма 

правления: понятие и виды. Монархия и её виды. Республиканская форма правления и её 

виды. Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 

федерация. Конфедерация. Политический режим: понятие и виды (демократический, 

либеральный и авторитарный).  

Тема 3. Гражданское общество и правовое государство  

Понятие политической системы общества. Структура политической системы 

общества: институционная система, нормативная система, функциональная система, 

коммуникационная система. Типы политических систем. Государство в политической 

системе общества. Признаки государства как политического института общества. 

Взаимодействие государства с другими элементами политической системы: с 

политическими партиями, общественными объединениями, церковью, органами местного 

самоуправления.  

Возникновение и развитие идеи правового государства (античность, эпоха 

просвещения, основы современных концепций, кантианство). Исторические корни и 

условия формирования правового государства. Основные положения концепции правового 

государства в политико-правовой доктрине. Концепция либерального правового 

государства.   

Сущность и признаки правового государства. Конституция России и закрепление 

концепция правового государства в России. Верховенство права и закона. Разделение 

властей. Принцип независимости судей. Нерушимость прав и свобод человека и 

гражданина.   

Понятие, признаки и институты гражданского общества. Современное социальное 

государство. Гражданское общество и правовое государства. Принципы правового 

государства и его взаимоотношения с гражданским обществом: идеи о взаимосвязи права и 

государства, закона и политики; приоритет права во всех сферах общественной жизни; 

гарантированный круг основных прав и свобод человека и гражданина как показатель 

уровня цивилизованности общества, качества деятельности государственных органов; 

взаимную ответственность государства и личности; осуществление государственной 
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власти по принципу разделения властей и система сдержек и противовесов; осуществление 

конституционного надзора только судом.  

Формирование правовой государственности в России. Генезис взаимодействия 

между обществом, правом и политикой. Развитие и совершенствование законодательства, 

формирование новой по существу правовой системы. Судебно-правовая реформа. Создание 

системы социальных, экономических, политических, юридических и иных гарантий. 

Формирование высокой общей культуры населения.  

РАЗДЕЛ II. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВА  

Тема 4. Понятие права, правопонимание и социальное назначение права  

Понятие и сущность права. Правопонимание. Типы правопонимания права. 

Естественно-правовой подход. Позитивистское правопонимание. Социологический 

подход. Признаки права: волевой характер, формальная определённость, системность, 

динамизм, санкционированность государством, всеобщность, нормативность, 

письменность. Функции права: понятие и виды. Понятие и классификация принципов 

права. Право в системе социальных норм: мораль, нравственность, религия и др. 

Социальная ценность права. Правосознание и правовая культура.  

Тема 5. Источники права  

Определение форм (источников) права. Материальный, идеальный, формальный 

смысл понятия «источника» права. Понятие и виды источников права. Классификация 

форм права. Обычай. Обыкновение. Судебный прецедент. Феномен судебной практики. 

Нормативно-правовые акты. Иерархия правовых актов. Юридическая сила правовых актов. 

Источники права в Российской Федерации. Конституция. Поправки к Конституции. 

Федеральные конституционные законы. Федеральные законы. Основы законодательства. 

Федеральные законы о ратификации международных договоров. Подзаконные акты. Указы 

Президента РФ. Постановления Правительства РФ. Акты федеральных органов 

исполнительной власти. Система законодательства субъектов РФ. Правовые акты органов 

местного самоуправления. Нормативный договор. Иные формы права: правосознание, 

судейское усмотрение, доктрина, своды религиозных правил, принципы.  

Тема 6. Правовые правоотношения  

Понятие и признаки правоотношения. Предпосылки возникновения правовых 

отношений. Виды правоотношений. Регулятивные и охранительные правоотношения. 

Содержание правоотношений. Материальное и юридическое содержание правоотношения. 

Субъективное право (право требования) и юридическая обязанность. Субъекты 

правоотношений. Объекты правоотношений. Юридические факты: понятие и виды. 

Фактические составы.  

Тема 7. Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая ответственность  

Понятие и основные виды правомерного поведения. Активное, обычное, пассивное, 

маргинальное, конформистское правомерное поведение. Юридический конфликт и 

юридическая конфликтология. Черты и виды юридических конфликтов. Предупреждение 

и формы разрешения юридических конфликтов. Правонарушение: понятие, признаки. 

Общественная опасность, виновность. противоправность деяния. Виды правонарушений. 

Состав правонарушения. Объект, объективная сторона, субъекта, субъективная сторона. 

Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Принципы юридической 
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ответственности: законность, справедливость, целесообразность. Штрафная и 

правовосстановительная юридическая ответственность. Тема 8. Правотворчество и 

законодательный процесс  

Правотворчество и процесс образования права. Виды правотворчества. Критерии 

правотворчества: субъекты, процедуры, формы правовых актов. Законотворчество, 

правотворчество органов исполнительной власти, правотворчество органов местного 

самоуправления, непосредственное правотворчество граждан, договорное 

правотворчество, локальное правотворчество. Принципы правотворчества. 

Правотворческий процесс, его содержание и стадии. Этапы: подготовка проекта, 

возведение государственной воли в закон, официальное опубликование. Юридическая 

техника. Структура нормативного акта: название, преамбула, основная часть, 

заключительная часть и переходные положения. Язык и терминология закона.  

Тема 9. Законность и правопорядок  

Понятие и сущность законности. Принципы законности: верховенство закона, 

равенства всех перед законом, единообразное понимание и применения закона, 

недопустимость злоупотребления правом, борьба с правонарушениями. Свойства 

законности. Понятие правопорядка. Гарантии и методы обеспечения законности и 

правопорядка. Профилактика правонарушений. Методы обеспечения законности.  

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРАВА  

Тема 10. Конституционное право – ведущая отрасль российского права  

Понятие и система конституционного права Российской Федерации. Предмет 

правового регулирования конституционного права. Метод конституционно-правового 

регулирования. Конституция: понятие и виды. Кодифицированные и некодифицированные 

конституции. Понятие, принципы и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина. Принцип 

народного суверенитета. Развитие Конституции Российской Федерации. Поправки и 

пересмотр Конституции России. Закрепление в Конституции России общепризнанных 

стандартов прав человека. Имплементация (внедрение) международных гуманитарных 

идей. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Тема 11. Основы гражданского права  

Место гражданского права в системе российского права. Гражданское право как 

ядро частного права. Понятие гражданского права. Предмет гражданского права. Методы 

гражданского права. Диспозитивный метод регулирования. Имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. Принципы гражданского права. Связи гражданского 

права с другими отраслями права. Источники гражданского права (гражданское 

законодательство). Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ. Федеральные законы. Указы 

Президента РФ и постановления Правительства РФ. Обычай делового оборота. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права.  

Понятие гражданского правоотношения. Особенности субъектов гражданских 

правоотношений. Гражданская правоспособность и дееспособность, деликтоспособность. 

Вещные и обязательственные правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. 

Объекты гражданского права. Вещи. Классификация вещей: индивидуально-определённые, 

определяемые родовыми признаками, делимые и неделимые, потребляемые и 

непотребляемые, движимые и недвижимые, животные, деньги, ценные бумаги, 
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интеллектуальная собственность, результаты работ, услуги, нематериальные блага, 

информация и коммерческая тайна. Субъекты гражданских правоотношений. Физические 

лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Ограничение правоспособности и дееспособности физических лиц. Юридические лица как 

субъекты гражданских правоотношений. Признаки юридического лица: организационное 

единство, обособленность имущества, самостоятельная имущественная ответственность, 

выступление от своего имени. Классификация юридических лиц: коммерческие и 

некоммерческие. Хозяйственные товарищества и общества, производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные предприятия. Общественные 

объединения, фонды, учреждения, потребительские кооперативы и др. Государство как 

субъект гражданских правоотношений. Сделки: понятие и признаки. Воля и 

волеизъявление. Мотив сделки. Виды сделок. Форма сделок. Условия действительности 

сделок. Недействительные сделки.  

Право собственности – основной институт гражданского права. Собственность и 

право собственности: понятие и содержание. Правомочие владения, пользования и 

распоряжения. Формы и виды собственности. Приобретение права собственности. Титулы 

собственности. Первоначальные и производные титулы собственности. Прекращение права 

собственности. Ограниченные вещные права. Защита вещных прав.  

Обязательства в гражданском праве. Понятие и содержание обязательства. Условия 

исполнения обязательства. Способы обеспечения обязательств. Неустойка, удержание, 

задаток, залог, банковская гарантия, поручительство. Ответственность за неисполнение 

обязательств. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Договор: понятие и 

виды. Понятие и значение гражданско-правового договора. Договорные принципы: 

принцип свободы договора, принцип нерушимости договора. Виды гражданско-правовых 

договоров. Публичный договор. Коммутативные и алеаторные договоры. Фидуциарные 

договор. Права потребителей и их защита.  

Наследственное право: понятие, основные институты. Законодательство о 

наследстве. Понятие наследства. Понятие и принципы наследования. Наследование по 

закону. Наследование по завещанию. Закрытое завещание. Недостойные наследники. 

Нетрудоспособные иждивенцы. Обязательная доля в наследстве. Завещательный отказ.  

Тема 12. Основы трудового права  

Трудовое право, как отрасль права. Понятие труда. Понятие трудового права. 

Принципы трудового права. Предмет трудового права. Источники трудового права (трудовое 

законодательство). Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ. Федеральные законы. Принципы 

трудового законодательства. Государственные гарантии труда.  

Трудовой договор – основной институт трудового права. Существенные условия 

трудового договора. Заключение и расторжение трудового договора. Трудовая книжка. 

Трудовой стаж. Заработная плата. Трудовые правоотношения. Субъекты трудовых 

правоотношений. Трудовая дееспособность. Понятие и виды дисциплины труда. Рабочее 

время и время отдыха. Дисциплинарные взыскания и порядок и применения. Охрана труда. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. 

 Тема 13. Основы семейного права  

Понятие, источники и основные принципы семейного права. Понятие семьи. 

Конституция РФ. Семейный кодекс РФ. Конвенция о правах ребёнка. Принципы: 

приоритета интересов семьи и недопустимости произвольного вмешательства в дела семьи; 
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семейной тайны; равенства. Семейные правоотношения: субъекты, основания 

возникновения и прекращения. Семейная правоспособность и дееспособность. Объекты 

семейных правоотношений.  

Понятие брака. Порядок заключения и расторжения брака. Недействительность 

брака. Развод. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Права и обязанности родителей и детей. Равенство прав и обязанностей родителей. 

Алиментные обязательства. Лишение и ограничение родительских прав. Права ребёнка. 

Обязанности совершеннолетних детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Обязанности других членов семьи. Ответственность в семейных 

правоотношениях: неосуществление прав и неисполнение обязанностей. Семейноправовые 

санкции.  

Тема 14. Основы административного права  

Понятие административного права как отрасли права. Предмет правового 

регулирования административного права. Метод правового регулирования 

административного права. Императивный метод регулирования. Источники 

административного права. Конституция РФ. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. Федеральные законы. Государственное управление и 

исполнительная власть. Органы исполнительной власти. Классификация органов 

исполнительной власти: по территории, по порядку образования, в зависимости от 

компетенции, по порядку разрешения подведомственных споров.  

Административное правонарушение: понятие, признаки и состав Объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Содержание административной 

ответственности. Виды административной ответственности. Административное наказание: 

понятие и виды. Предупреждение, административный штраф, административный арест, 

дисквалификация, конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, лишение специального права, приостановление деятельности, 

административное выдворение за пределы РФ.  

Тема 15. Основы правового регулирование экономической (профессиональной) деятельности 

и основы законодательства в области финансов  

Общая характеристика предпринимательского права. Государственное 

регулирование и управление в сфере экономики. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства). Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование обеспечения конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности.  

Финансовое право, как отрасль российского права. Понятие финансов. Функции 

финансов: распределительная, контрольная. Финансовые правоотношения. Финансовая 

система. Элементы финансовой системы: бюджетная, фонды страхования, 

государственные кредиты, финансы организаций различных форм собственности. Статус 

Банка России. Статус Счётной Палаты РФ. Предмет финансового права. Метод 

финансового права. Источники финансового права. Конституция РФ. Налоговый Кодекс 

РФ. Бюджетный Кодекс РФ. Финансовый контроль. Бюджетное право. Бюджетное 

устройство РФ. Предмет бюджетного права. Бюджетный процесс. Налоговое право. Налог: 

понятие и признаки. Классификация налогов и сборов. Предмет налогового права.   



 

22  

Финансово-правовые основы банковской деятельности в РФ. Законодательство о 

банках. Банковская система РФ. Правовой статус Банка России. Понятие кредитной 

организации. Виды кредитных организаций. Валютное регулирование и валютный 

контроль. Нарушение банковского законодательства и меры по их устранению.  

Тема 16. Основы уголовного права  

Понятие и система уголовного права. Предмет уголовного права. Задачи уголовного 

права. Принципы уголовного права. Принцип вины, законности, справедливости. 

Уголовный закон: понятие и структура. Уголовный кодекс РФ. Преступление: понятие, 

признаки, состав и виды. Общественная опасность. Противоправность. Виновность. 

Преступность поведения. Состав преступления: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. Возраст уголовной ответственности. Невменяемость. Преступления 

небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Понятие уголовной ответственности. 

Судимость. Уголовно-правовые отношения. Основание уголовной ответственности. 

Классификация уголовных наказаний. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Ответственность за преступления против личности. 

Преступления против неприкосновенности частной жизни. Преступления против частной 

собственности. Преступления против общественного порядка и безопасности. Тема 17. 

Основы экологического права и земельного законодательства  

Понятие и система экологического права. Предмет экологического права. Метод 

экологического права. Экологические права и обязанности граждан. Источники 

экологического права. Конституция РФ. Федеральный Закон «Об охране окружающей 

среды». Понятие природоохранной деятельности. Объекты охраны экологического права. 

Экологические системы как объект правового регулирования. Принципы в области 

правовой охраны окружающей среды. Государственное управление в области охраны 

окружающей среды. Полномочия органов государственной власти в области охраны 

окружающей среды.  

Экологические правоотношения. Виды экологических правоотношений. 

Природопользование и собственность на природные ресурсы. Субъекты и объекты 

экологических правоотношений. Экономическое регулирование в области охраны 

окружающей среда. Экологическое нормирование и лицензирование. Экологический 

контроль. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Три группы 

экологических проступков. Понятие, принципы и виды возмещения вреда, причиненного 

экологическим правонарушением.  

Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды. Сотрудничество 

государств в области охраны окружающей среды. Международно-правовые принципы 

охраны окружающей среды. Международные экологические конференции, проведённые 

под эгидой ООН в 1972г., 1988 г., 1992г., 2000 г., 2002 г. Межправительственные 

экологические организации.  

Общая характеристика земельного законодательства. Земельный кодекс РФ. Земля, 

как объект правового регулирования. Субъекты земельных правоотношений. Право 

землепользования и право собственности на землю. Правовой режим земель и его виды. 

Ответственность за нарушение земельного законодательства.  

Тема 18. Современное международное право и мировой порядок  

Международное право, как особая система права. Понятие международного права. 

Основные принципы современного международного права. Принципы: суверенного 
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равенства государств; неприменения силы и угрозы силой; нерушимости государственных 

границ; территориальной целостности государств; мирного разрешения споров. Система 

международного права. Отрасли международного права. Право международных договоров. 

Международное морское право. Международное воздушное право. Дипломатическое 

право. Международное гуманитарное право. Источники международного права. Нормы 

международного права. Всеобщая декларация прав человека ООН, 1948 г. Субъекты 

международного права. Основные институты международного права. Территория 

государства, границы, население. Институт признания государств. Правопреемство 

государств.  

Права человека и международное право. Международные документы по правам 

человека. От Международного билля о правах человека 1945г., Всеобщей декларации 

1948г. и до Международных пактов о правах человека 1966 годов. Социальные права 

человека. Основание Совета Европы в 1949 г. Принципы и цели Совета Европы. 

Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия 1950г. 

Система судебной защиты прав человека. Международно-правовая защита прав ребёнка. 

Ответственность в международном праве. Роль международных организаций в 

поддержании мира и обеспечении международной безопасности. Международное частное 

право.  

 

 

Б1.О.01.12– ЭКОНОМИКА  

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение, умение 

анализировать экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   

Направление подготовки 37.03.01 Психология, Дисциплина относится к базовой 

части базовой части Б.1.О.01 дисциплин общекультурного модуля 

Является основой для изучения дисциплины « «Менеджмент».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   

- методики формирования анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в различных видах деятельности;   

- основы экономических знаний необходимых для решения профессиональных 

задач и современных направлений экономических вопросов   

- факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций, 

необходимые для решения профессиональных задач в различных сферах деятельности;   

- методы и формы социального контроля, сбора, анализа информации для 

решения и прогнозирования профессиональных задач в современных условиях   

- Уметь:   
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- использовать концепции планомерного анализа и обработки данных, 

необходимых для решения и прогнозирования профессиональных задач в современных 

экономических условиях   

- проводить оценку спроса и предложения на рынке для производства (продажи) 

конкурентоспособного товара (продукта, услуги)   

- адаптировать социальную структуру общества, природу возникновения 

социальных групп и видов и позиционировать электронное предприятие для решения 

профессиональных задач в различных сферах деятельности   

- аргументировать основные подходы к анализу результатов расчетов, 

необходимых для решения профессиональных задач в различных сферах деятельности.  

Владеть:  

- основными методами и способами планомерного анализа и обработки данных, 

необходимых для решения и прогнозирования профессиональных задач в современных 

микроэкономических условиях   

- методиками и формами анализа и обработки данных необходимых для 

решения профессиональных задач   

- типологией, основными подходами и способами основополагающих 

экономических расчетов состояния предприятия и прогноза развития предприятия на 

перспективу с учетом современных тенденций спроса и предложений   

- аргументированными подходами факторного анализа данных по предприятию, 

необходимых для решения и прогнозирования профессиональных задач в современных 

экономических условиях   

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. 

Формирование экономической теории как науки 

Классическая школа:  

А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милль. Введение в научный оборот основных проблем 

экономической теории. Трудовая теория стоимости. Политика свободы 

предпринимательства - Laissez faire.  

Неоклассическая школа: А. Маршалл, Л.Пигу. Отказ от трудовой теории стоимости. 

Теория факторов производства.  

Ведущие современные западные школы: кейнсианство, монетаризм, 

институционализм (Дж. Кейнс, М. Фридман, Т. Веблен). Государственное регулирование и 

спор о его границах. Значение институциональной структуры экономики.  

Наука как теоретическое осмысление практики. Экономическая теория как 

общественная наука.  

Определения предмета экономической теории: классическое (наука о богатстве 

народов), марксистское (наука о производственных отношениях), современные западные. 

Три фундаментальных проблемы экономики. Что производить? Как производить? Для кого 

производить?  

Особенности экономической теории. Методы экономической теории Тема 

2. Экономические системы. Конкурентная структура рынка 

Понятие экономической системы. Типы и модели экономических систем.  
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Традиционная система. Ее характерные черты: немашинный характер производства, 

ограниченное разделение труда, ограниченное использование денег. Ответ на вопросы 

"Что? Как? Для кого?" с помощью традиций и обычаев.  

Рыночная система. Частная собственность, отсутствие планирования.  

Ответ на вопросы "Что? Как? Для кого?" с помощью рыночных механизмов.  

Командно-административная система. Общественная собственность, планирование. 

Ответ на вопросы "Что? Как? Для кого?" с помощью централизовано принимаемых 

решений. Отсутствие вмешательства государства в экономику. Социальное неравенство.  

Смешанная экономика. Частная собственность при сильной социальной функции 

государства, элементы планирования.  

Понятие конкуренции. Конкуренция и монополия в рыночной экономике.  

Особенности рынка совершенной конкуренции.   

Позитивные стороны совершенной конкуренции: минимальный уровень издержек, 

эффективное распределение ресурсов, отсутствие дефицитов избытков, отсутствие 

сверхприбылей.   

Предпосылки несовершенной конкуренции: значительная доля рынка у отдельных 

производителей, наличие барьеров проникновения в отрасль, неоднородность продуктов. 

Критерий несовершенной конкуренции. Последствия несовершенной конкуренции:  

недопроизводство, завышение цен, экономические прибыли.  

Структура рынка монополистической конкуренции.   

Структура олигополистического рынка. Дифференцированные и 

недифференцированные продукты при олигополии. Теория игр и упрощенные 

(дуополистические) модели олигополии.   

Поведение фирмы-монополиста.   

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие.  

Потребности и платежеспособный спрос. Определение спроса. Величина спроса. 

Цена как решающий фактор, определяющий величину спроса. Закон спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Кривая спроса. Факторы смещения кривой спроса.  

График смещения кривой спроса.  

Предложение на товарных рынках. Величина предложения. Закон предложения. 

Причины повышения предложения с ростом цен. Кривая предложения. Факторы смещения 

кривой предложения.  

Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и равновесный объем. 

Излишки производителя и потребителя. Равновесие по Вальрасу и Маршаллу. 

Паутинообразный ход приближения к точке равновесия. Неравновесные состояния рынка. 

Динамика равновесной цены во времени. Изменение точки равновесия при смещениях 

кривых спроса и предложения.  

Тема 4. Эластичность как инструмент экономического анализа. Определение 

эластичности. Формулы эластичности. Графики эластичности.  

Эластичный и неэластичный спрос, их значение для продавцов и покупателей. Связь 

эластичности спроса и объема валовой выручки. Факторы эластичности спроса: степень 

незаменимости, удельный вес в доходах и расходах, степень необходимости, фактор 

времени. Перекрестная эластичность. Дуговая и точечная эластичность.  

Эластичное и неэластичное предложения, их значение для продавцов и покупателей. 

Фактор времени как основной фактор эластичности предложения. Рыночные периоды: 
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кратчайший, краткосрочный, долгосрочный. Эластичность предложения в разных 

рыночных периодах (графики).  

Тема 5. Поведение потребителей в рыночной экономической системе.  

Теория предельной полезности. Полезность, психологические и экономические 

корни этого понятия. Предельные величины в экономической теории. Предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности, график. Кривые безразличия. Карты 

безразличия. Бюджетная линия и бюджетные ограничения. Концепция рационального 

потребителя, максимизация общей полезности.  

Тема 6. Издержки производства.  

Определение издержек. Внешние издержки (определенность их размера, 

бухгалтерский способ подсчета). Внутренние издержки (неопределенность размеров, 

способ подсчета). Нормальная прибыль как специальный случай внутренних издержек. 

Экономическая прибыль и бухгалтерская прибыль.  

Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный периоды. Понятие 

валовых издержек.  

Общие издержки. Постоянные издержки, их график. Компоненты постоянных 

издержек: аренда земли, выплата процентов по ссудам, минимальные расходы на 

содержание оборудования, оплата костяка персонала, расходы на НИОКР, часть 

амортизационных отчислений. Понятия амортизации и износа. Норма амортизации, 

величина амортизационных отчислений. Возрастание значения постоянных издержек с 

ускорением технического прогресса. Переменные издержки, их график. Компоненты 

переменных издержек: сырье, полуфабрикаты, энергия, основная часть заработной платы, 

физический износ первого рода.  

Понятие средних издержек. Средние постоянные издержки, их график. Средние 

переменные издержки, их график. Средние общие издержки, их график.  

Понятие предельных издержек, их график. Положительный и отрицательный эффект 

масштаба.  

Тема 7. Земля как фактор производства. Экономическая рента.) Фактор земля 

в широком и узком понимании.   

Спрос и предложение на землю. Абсолютная неэластичность предложения земли 

(график). Земельная рента.   

Дифференциальная рента по плодородию и местоположению.   

Чистая (абсолютная) рента. Рента и арендная плата.   

Равновесие на рынке земли. Цена земли.  

Тема 8. Рынок труда. Распределение доходов.  

Особая роль рынка труда. Заработная плата как цена фактора труд. Номинальная и 

реальная заработная плата. Заработная плата и уровень квалификации. Дифференциация 

уровня заработной платы. Повременная и сдельная заработная плата. Их сравнительные 

достоинства и недостатки. Сложные системы заработной платы. Рынок труда в условиях 

совершенной конкуренции и монопсонии.  

Профсоюзное движение и государственное регулирование рынка труда. Спираль 

"заработная плата - цены", причины ее возникновения.  

Распределение дохода. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини. Перераспределение доходов. Социальное неравенство, бедность и богатство их 

измерение.  
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Тема 9. Рынок капитала. Ссудный процент   

Капитал как фактор производства. Капитал предприятия и его структура. Основной 

и оборотный капитал (фонды). Узкое и широкое значение категории процент. Широкое 

понимание процента как платы за фактор капитал. Дисконтированная стоимость.  

Дисконтированная стоимость при расчете инвестиций.   
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Б1.О.01.06 – ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ И КУЛЬТУРА РОССИЙСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель: репрезентация казачества как самобытного духовно-религиозного, исторического, 

социального, культурно-эстетического и этнопсихологического феномена.  

 Задачи изучения дисциплины:  

 формирование понятийного аппарата дисциплины;  

 изучение различных концепций генезиса и становления духовной культуры 

казачества;  

 ознакомление с православными основами культуры российского казачества;  

 освоение теоретических, практических и организационных основ культуры 

российского казачества в контексте его роли в современном социуме и 

государственно-политической системе;  

 формирование общих знаний студентов об основных закономерностях 

культурноисторического развития военно-патриотической культуры казачества и ее 

выдающихся представителях;  

 изучение семейных и образовательных традиций в культуре казачества;  

 формирование представлений о потенциале развития, перспективах интеграции 

духовно-нравственной культуры и принципов патриотического служения 

современного казачества в современном обществе.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Духовно-нравственные основы и культура российского казачества» 

реализуется как обязательная дисциплина Блока 1 базовой части Б.1.О.01 дисциплин 

общекультурного модуля по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), очно-заочной формы обучения.  

Дисциплина обеспечивает связь между общеобразовательными и 

профессиональными дисциплинами: «История», Философия», «Роль казачества в истории 

и развитии русской государственности», «Русский язык и культура речи» и другими.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Знать: теоретико-методологические принципы культурно-исторического подхода к 

исследованию особенностей этнопсихологического, духовного и культурного развития 

казачества и его традиций.  

Уметь: ориентироваться в различных видах и формах проявления казачьей культуры; 

эффективно применять методы работы с научной литературой по культурно-исторической 

и философской проблематике.  

Владеть: навыками межкультурной коммуникации.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Раздел 1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КАЗАЧЕСТВА.  
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Тема 1.1. Концепции происхождения казачества.  

Автохтоная, бегло-холопская, государственно-колонизаторская, интеграционная парадигмы 

происхождения казачества.   

Тема 1.2. Определение, этнокультура, этнопсихология.  

Определение казачества, подходы к пониманию сущности. Тюркские и славянские корни 

происхождения казачества. Особенности этнопсихологии и этнокультуры казачества.  

Тема 1.3. Гетман К.Г. Разумовский в истории казачества.  

История рода Разумовских. Роль К.Г. Разумовского в истории казачества.  

Раздел 2. КАЗАЧЕСТВО И ЦЕРКОВЬ: ТРАДИЦИИ БЛАГОЧЕСТИЯ И ПОТЕНЦИАЛ 

РАЗВИТИЯ.  

Тема 2.1. Преемственность традиций святости и социокультурного служения в российском 

казачестве.  

Приобщение казачества к ценностям православной веры. Роль Кирилла и Мефодия в 

православной судьбе казачества. Святые почитаемые казаками. Священнодеятели – 

выходцы из казачьих родов. Казачьи монастыри и храмы.  

Тема 2.2. Эволюция возрождения православной культуры в современной России. Вклад 

российского казачества. Перспективы взаимодействия казачества и церкви  

Празднование 1000-летия Крещения Руси как знаковое событие в православии. 

Возрождение православной церкви и роль казачества. Канонизация святых угодников, 

восстановление православных монастырей и храмов.  

Современные аспекты взаимодействия православной церкви и казачества.  

 Раздел  3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА. ДУХОВНЫЕ  

ПОКРОВИТЕЛИ.  ВОИНСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА.  

Тема 3.1. Духовно-патриотическая миссия русского православного воинства.   

Русские святые подвижники их православное служение. Святые Феодор Санаксарский и 

адмирал Феодор Ушаков. Воинский, научный и духовный подвиг митрополита Серафима 

(Чичагова).  

Тема 3.2. Казачество в войне 1812 года.  

Роль казачества в войне 1812 г. Военные подвиги донского казачества. Подвиги военных 

компаний под командованием М.И. Платова, А.А. Карпова, И.С. Дорохова, Д.В. Давыдова, 

А.С. Фигнера, И.Е. Ефремова.   

Тема 3.3. Патриотическое служение казачества в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенный период.  

Роль казачьих войск в Великой Отечественной войне. Казаки герои войны. С. И.  Горшков, 

Д.М. Карбышев, А.Г. Головко, Ф.В. Токарев  

Раздел 4. ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КАЗАКОВ: ДУХОВНАЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.  

Тема 4.1. Политическая культура и гражданственность деятелей Русской Православной 

Церкви в военный период как предмет патриотического воспитания казачьей молодежи. 

Личностный вклад духовных лидеров, выступивших в качестве патриотической и 

моральной мобилизующей силы в деле консолидации общества, укрепления национальных 

религиозных традиций и сохранения государственной целостности.  
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Тема 4.2. Детерминанты семейного воспитания качества и образовательной системы. 

Семья в казачьей культуре воспитания. Основные идеи воспитания подрастающего 

поколения. Ценностные ориентиры в воспитании девочек и мальчиков. Традиции, обычаи 

казаков в воспитании.  

Тема 4.3. Репрезентация непрерывного образования российского казачества в модулях 

высшей школы: задачи и решения.  

«Стратегия развития российского казачества до 2020 года». Концепция непрерывного 

образования российского казачества. Деятельность Московского государственного 

университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского» по реализации 

концепции. Система казачьего образования.   

Раздел 5. РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В СИСТЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

СВЯЗЕЙ. ЗАРУБЕЖНОЕ КАЗАЧЕСТВО.  

Тема 5.1. Международное участие российского казачества в исторической ретроспективе 

и современности.  

Историко-культурные трансформации в судьбе казачества до его возрождения в 

современной России. Казачество на пространстве СНГ. Деятельность Российских ВКО за 

рубежом.  

Тема 5.2. Зарубежное казачество: опыт культурной преемственности.  

Австралийское казачество. Казачество во Франции, США и других странах.  

Раздел 6. КАЗАЧЕСТВО В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ: 

ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.  

Тема 6.1. Тема казачества в литературе, живописи, музыкальных произведениях, 

кинематографе.  

Музыкальное творчество казаков. Кубанский казачий хор как выдающийся феномен 

музыкального искусства. Образ казака и казачки в литературе, живописи, музыкальных 

произведениях, кинематографе  

 

Б1.О.01.10 – БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Цели и задачи дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности» 

 являются  формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. Задачи освоения дисциплины:  

1. Овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и здорового 

образа жизни;  

2. Формирование  представлений  об  основах  безопасности 

 жизнедеятельности, сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих 

факторах;  

3. Формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 

безопасности и формирования здоровья;  
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4. Воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего 

мышления, поведения и деятельности в различных условиях.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:   

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 «Психология» базовой 

части Б.1.О.01 дисциплин общекультурного модуля и является обязательной для освоения 

обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает.  

Для успешного освоения курса БЖД студенты должны владеть необходимыми знаниями по, 

математике, психологии безопасности и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;   

- методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;   

- последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих факторов;   

- базовые методы идентификации опасностей;  уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать их риск;  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;   

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  владеть:   

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности.  

4. Содержание разделов дисциплины  

  

Модуль 1. Безопасность в техносфере  

Тема 1.1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения в техносферной 

безопасности  

Инвариантный блок  

Структура дисциплины БЖД, краткая характеристика её основных модулей. 

Организационно-методические вопросы изучения дисциплины – виды учебной работы.   

Понятие «опасность». Классификация, краткая характеристика источников 

опасностей. Реализованные опасности – аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации, 

стихийные бедствия. Критерии количественной оценки опасности. Риск и его 

разновидности. Современные уровни риска опасных событий. Концепция приемлемого 

(допустимого) риска.   

Понятие «безопасность». Системы обеспечения безопасности и их структура. Краткая 

характеристика разновидностей систем безопасности.   

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды техносферных зон:  



 

32  

промышленная, городская, транспортная, бытовая. Этапы формирования техносферы и ее 

эволюция.  

Приоритетность вопросов безопасности и сохранения природы при формировании 

безопасности техносферы.   

Вариативный (профильный) блок  

Основные опасности и риски в области профессиональной деятельности. 

Региональные особенности и проблемы безопасности. Конкретные примеры по 

обеспечению БЖД применительно к выбранному виду профессиональной деятельности.  

Состояние техносферной безопасности в регионе, основные проблемы и пути их 

решения. Примеры конкретной деятельности по профилю профессиональной работы для 

решения проблем техносферной безопасности.   

  

Тема 1.2. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания вредных и 

опасных фактов  

Инвариантный блок   

Понятие опасного и вредного фактора. Классификация негативных факторов среды 

обитания человека: физические, химические, биологические, психофизиологические  

Воздействие опасностей и их нормирование. Понятие предельно-допустимого уровня 

(предельно-допустимой концентрации) вредного фактора. Ориентировочно-безопасный 

уровень воздействия.  

Вредные вещества. Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, 

характеру воздействия, токсичности. Классы опасности вредных веществ. Комбинированное 

действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ: 

среднесуточная, максимально-разовая, ПДК рабочей зоны.   

Акустические колебания - шум, инфразвук, ультразвук. Физические характеристики 

шума. Действие шума на человека. Принцип нормирования акустического воздействия 

различных диапазонов. Источники акустических колебаний в техносфере – их основные 

характеристики и уровни. Приборы и методы контроля шума.  

Опасные механические факторы. Источники механических травм, опасные 

механические движения и действия оборудования и инструментов, подъёмно-транспортное 

оборудование. Виды механических травм.  

Сочетание действие вредных факторов. Особенности совместного влияния на 

человека вредных (токсичных) веществ и физических факторов (шума, вибрации, 

неблагоприятного микроклимата и др.)  

Вариативный (профильный) блок  

Опасные и вредные факторы, связанные с профессиональной деятельностью, их 

возможные уровни. Оценка современного стояния отраслевой безопасности.  

Региональный комплекс естественных, антропогенных техногенных факторов – 

конкретные примеры уровней негативных факторов.  

  

Тема 1.3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности человека  

Инвариантный блок  

Критерии комфортности. Взаимосвязь состояния здоровья и работоспособности с 

параметрами среды жизнедеятельности человека. Основные методы, улучшающие 

самочувствие и работоспособность человека.  



 

33  

Микроклимат помещений. Механизм теплообмена между человеком и окружающей 

средой. Влияние параметров микроклимата на тепловое самочувствие человека. 

Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях.   

Освещение и световая среда в помещении. Факторы, определяющие зрительный 

психологический комфорт. Основные светотехнические величины. Системы и виды 

производственного освещения. Гигиеническое нормирование искусственного и 

естественного освещения. Искусственные источники света, достоинства и недостатки ламп 

накаливания и газоразрядных ламп. Светильники: назначение, типы, особенности 

применения. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий.  

Расчет освещения. Приборы контроля.  

Вариативный (профильный) блок   

Комфортные климатические и световые условия для выполнения определенных видов 

работ в сфере профессиональной деятельности. Конкретные примеры выбора и расчётов 

систем вентиляции, кондиционирования, освещения, создания цветового интерьера в 

производственных, научно-исследовательских, академических, экономических и других 

центрах, компаниях, отделах. Примеры создания световых и климатических условий на 

рабочем месте.  

  

Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

антропогенного и техногенного происхождения  

Инвариантный блок  

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности источника 

негативных факторов путём совершенствования его конструкций и рабочего процесса, 

реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты. 

Уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 

воздействия. Установка между источников опасности или вредного воздействия и объектом 

защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение 

малоотходных технологий и замкнутых циклов.   

Защита от загрязнения воздушной среды.  Вентиляция: системы вентиляции и их 

классификация; естественная и механическая вентиляция; общеобменная и местная 

вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их основные виды и примеры выполнения. 

Требования к устройству вентиляции.  

Очистка от вредных веществ воздуха, выбрасываемого в атмосферу. Основные 

методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. Сущность работы 

основных типов пылеуловителей и газоуловителей. Индивидуальные средства защиты 

органов дыхания.  

Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения вибрации. 

Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации.  

Защита от шума, инфра- и ультразвука. Основные методы защиты: снижение звуковой 

мощности источника шума, рациональное размещение источника шума и объекта защиты 

относительно друг друга, защита расстоянием, акустическая обработка помещения, 

звукоизоляция, экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 

каждом из методов и области их использования. Особенности защиты от инфра- и 

ультразвука. Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня интенсивности звука. 

Вариативный (профессиональный) блок  
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Типовые методы защиты от негативных факторов и примеры реализации методов и 

средств защиты человека в профессиональной сфере деятельности. Оценка современного 

обеспечения средствами защиты в отрасли и сфере профессиональной деятельности.  

Роль экономических знаний в управлении и организации безопасностью 

жизнедеятельностью. Особенности менеджмента безопасности в области 

профессиональной деятельности. Источники финансирования безопасности труда – 

федеральные, региональные, производственные и общественные фонды.  

Особенности реализации защитных мер для данного профиля профессиональной 

деятельности.  

Оценка экономической эффективности мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в техносфере с учётом фактора дисконтирования.   

  

Модуль 2. Основы электромагнитной безопасности  

Инвариантный блок  

Тема 1. Виды неиоизирующих электромагнитных полей и их воздействие на человека  

Электромагнитные излучения и поля. Основные характеристики электромагнитных 

излучений и единицы измерения параметров электромагнитного поля. Классификация 

неионизирующих электромагнитных излучений и полей – по частотным и волновым 

диапазонам. Основные источники электромагнитных полей в техносфере, их частотные 

диапазоны и характерные уровни. Электромагнитные излучения технических средств 

информационного обеспечения.   

Инфракрасное (тепловое) излучение, как разновидность электромагнитного 

излучения. Характеристики и источники инфракрасного (теплового) излучения на 

производстве.  

Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека. Безопасные уровни 

воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в биосфере и производстве.  

Статическое электричество.  Источники статического электричества в природе, в 

быту, на производстве и их характеристики, возникающие напряженности электрического 

поля, электростатические заряды.  

Особенности воздействия на человека электромагнитных полей и излучений 

различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, связанные с воздействием 

электромагнитных полей. Последствия негативного воздействия компьютерной техники и 

средств связи на здоровье пользователей.  

Тема 2. Нормирование и защита от последствий воздействия электромагнитных 

излучений  

Защита от электромагнитных излучений, статических электрических полей. Общие 

принципы защиты от неионизирующих электромагнитных полей. Экранирование 

излучений - электромагнитное и электростатическое экранирование. Эффективность 

экранирования. Индивидуальные средства защиты. Методы, исключающие или 

уменьшающие образование статических зарядов; методы, устраняющие образующиеся 

заряды.  

Защита от инфракрасного (теплового) излучения. Теплоизоляция, экранирование – 

типы теплозащитных экранов.   

Тема 3. Система комплексной защиты пользователей ПЭВМ  

Система комплексной защиты пользователей ПЭВМ. Общие принципы, методы и 

направления создания многоступенчатой комплексной защиты здоровья пользователей 
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компьютерной техники и средств мобильной связи. Требования к организации рабочего 

места с ПЭВМ. Основные средства и профилактические мероприятия по предупреждению  

«компьютерных» заболеваний.  

  

Модуль 3. Безопасность в условиях ЧС.   

Казачий компонент.  

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и по защите 

населения в условиях ЧС природного и техногенного характера, их классификация.  

Основные методы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций в 

районе казачьих формирований. Народные методы прогнозирования ЧС природного 

характера, применяемые казачьими сообществами. Фазы развития чрезвычайных ситуаций  

  Защита казачьих сообществ в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в 

мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 

Оборудование убежищ и применение их казаками в экстремальных условиях. Простейшие 

укрытия. Противорадиационные укрытия. Особенности и организация эвакуации казаков 

из зон чрезвычайных ситуаций в условиях не совсем достоверной информации.  

Мероприятия медицинской защиты казаков, их особенности. Средства индивидуальной 

защиты и порядок их использования. Способы обеспечения психологической устойчивости 

населения в чрезвычайных условиях.  

  

Тема 2. Действия казачьих сообществ при угрозе и возникновении ЧС природного 

характера.  

Стихийные бедствия. Землетрясение, наводнения, атмосферные явления, их краткая 

характеристика, основные параметры и методы защиты.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в мирное и 

военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование 

убежищ. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Особенности и 

организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы обеспечения 

психологической устойчивости населения в чрезвычайных условиях.  

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных условиях. 

Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов.   

  

Тема 3.3. Действия казачьих сообществ при угрозе и   возникновении ЧС техногенного 

характера, а также при угрозе и совершении террористических актов  

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка 

экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечение личной безопасности.  

Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях.  

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы организации аварийно-

спасательных работ. Способы ведения спасательных работ при различных видах 

чрезвычайных ситуаций. Основы медицины катастроф.  

  

Б1.О.01.09 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» формирование личной 

физической культуры студента как системного качества личности, неотъемлемого 

компонента общей культуры будущего специалиста, способного реализовать ее в 

социально-профессиональной деятельности и в семье, а также 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 Задачи учебной дисциплины:  

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию 

личности;  

 включение в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную 

практику;  

 содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной 

деятельности через формирование профессионально важных физических и  

психофизиологических качеств личности;  

 формирование потребности студентов в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании;  

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование 

доступных средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;  

 формирование потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность 

самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма;  

 формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП   

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» Блок 1 базовой части Б.1.О.01 

дисциплин общекультурного модуля основной образовательной программы «Психология» 

по направлению 37.03.01 Психология (высшее образование) очно-заочной формы 

обучения в 1-м семестре.  

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» основывается на 

знаниях и умениях, полученных при освоении общеобразовательной программы, и является 

базовым для последующего освоения программного материала учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Знать: основы физической культуры.  

Уметь: применять методы и средства физической культуры.  

Владеть: навыками правильного использования методов и средств физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
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4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Особенности физкультурного образования. Место физической культуры и спорта в 

системе общей культуры  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов;  

Цель и задачи физического воспитания;  

Основные понятия, термины физической культуры;  

Виды физической культуры;  

Социальная роль, функции физической культуры и спорта;  

Физическая культура личности студента;  

Организационно-правовые основы физической культуры и спорта.  

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Организм как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система;  

Основные анатомо-морфологические понятия;  

Опорно-двигательный аппарат;  

Кровь. Кровеносная система;  

Дыхательная система;  

Нервная система;  

Эндокринная и сенсорная системы;  

Функциональные изменения в организме при физических нагрузках;  

Внешняя среда  

Природные и социально-экологические факторы и их воздействие на организм.  

Тема 3. Основы здорового образа жизни.  

Здоровье человека как ценность;  

Компоненты здоровья;  

Факторы, определяющие здоровье;  

Здоровый образ жизни и его составляющие;  

Физическое самовоспитание и самосовершенствование – необходимое условие 

здорового образа жизни.  

Тема 4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья Физическая 

культура в профессиональной деятельности;  

Производственная физическая культура, ее цель и задачи;  

Методические основы производственной физической культуры  

Производственная физическая культура в рабочее время  

Физическая культура и спорт в свободное время  

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры  

Тема 5. Средства и методы физической культуры в регулировании работоспособности  

Педагогические основы физического воспитания;  

Методические принципы физического воспитания;  
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Средства физического воспитания;  

Методы физического воспитания; 

Основы обучения движениям; 

Развитие физических качеств.  

Тема 6 Общая физическая и специально физическая подготовка  

Основы общей и специальной физической подготовки;  

Спортивная подготовка;  

Понятия общей и специальной физической подготовки;  

Спортивная подготовка;  

Средства спортивной подготовки;  

Организация и структура отдельного тренировочного занятия; Физические 

нагрузки и их дозирование.  

Тема 7. Современные оздоровительные технологии.  

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками;  

Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции; Методика 

составления индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий 

оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленности;  

Основы методики самомассажа;  

Методика коррегирующей гимнастики для глаз;  

Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. Тема 8. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях физическими 

упражнениями и спортом;  

Средства и методы мышечной релаксации в спорте;  

Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки;  

Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда.  

  

Б1.О.01.13. – МЕНЕДЖМЕНТ  

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):   

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование 

основополагающих представлений об управлении социальными системами и об эволюции 

этих представлений, способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений.  

Задачами освоения дисциплины «Менеджмент» являются:  
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- изучение основных теоретических вопросов;  

- рассмотрение существующего российского и зарубежного практического опыта 

по управлению организацией.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:   

Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части базовой части 

Б.1.О.01 дисциплин общекультурного модуля, дополняет компетенции, формируемые при 

изучении экономических дисциплин (экономика, основы предпринимательства) и является 

базовым для приобретения навыков управленческой деятельности (командной работы, 

руководства, принятия решений) в профессиональной сфере, которые приобретаются при 

изучении дисциплин (стратегия экономического развития, психология образования и 

педагогическая психология и др.)  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Знать: организационно-управленческие решения, готовность нести ответственность 

с позиции социальной значимости принимаемых решений.  

Уметь: находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений.  

Владеть: способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Введение в менеджмент.   

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. Планируемые результаты освоения дисциплины. Основные понятия 

менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий. 

Менеджмент как человеческий фактор, специальность и система. Сущность и содержание 

менеджмента: менеджмент как наука и искусство управления, менеджмент как организация 

управления фирмой, менеджмент как процесс принятия управленческих решений. 

Основные компоненты менеджмента. Уровни менеджмента. Цели и задачи, характерные 

черты и стадии менеджмента. Менеджмент и управление. Объекты и субъекты управления.  

Принципы управления. Системный, процессный и ситуационный подходы к управлению.  

Тема 2. Эволюция концепций менеджмента  

Исторические предпосылки возникновения управления. Общее в развитии 

менеджмента в разных странах. Становление первых теорий менеджмента. Подходы к 

управлению на основе выделения различных школ в управлении: научного управления, 

классическая (административная), поведенческая, школа человеческих отношений, 

количественная, науки управлять. Развитие теории и практики управления в России.   

Тема 3. Организация как система управления  

Черты и свойства организации. Требования, предъявляемые к организации. 

Признаки организации. Законы организации. Основные типы организаций. Организация 

как отрытая социальная система. Внутренняя и внешняя среда организации. Взаимосвязь 

факторов внешней среды: сложность, подвижность и неопределенность.  
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Тема 4. Функции менеджмента  

Природа и состав функций менеджмента. Основные функции управления:  

планирование, организация, мотивация, контроль и координация.  Тема 

5. Организационные структуры управления  

Сущность и понятие «организационная структура управления» (ОСУ). 

Иерархический тип ОСУ. Органический тип ОСУ. Новые, перспективные организационные 

формы и структуры. Принципы и правила построения ОСУ.  Тема 6. Управленческие 

решения в системе менеджмента).  

Понятие и природа управленческих решений. Классификация решений. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. Процесс принятия решения и его структура. 

Принятие решений в условиях неопределенности. Методы разработки и принятия решений. 

Процесс реализации управленческих решений.  Тема 7. Коммуникации в системе 

менеджмента  

Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента. Сущность и цели 

коммуникации в организации. Виды коммуникаций. Организационные коммуникации. 

Командные коммуникации. Формы деловой коммуникации. Процесс коммуникаций в 

организации.  Тема 8. Социально-психологические аспекты менеджмента  

Работа и основные качества менеджера. Сущность, способы и формы власти и 

влияния. Понятие и сущность руководства и лидерства. Психология менеджера. Стиль и 

имидж менеджера. Этика современного бизнеса. Управление конфликтами, стрессами и 

организационными изменениями.  Тема 9. Особенности управления предприятием в 

современных условиях  

Цели и задачи управления предприятием. Характеристика целей (SMART) и их 

постановка. Эффективность достижения целей. Система стратегического управления. 

Особенности работы менеджера в кризисной ситуации. Особенности инновационного 

менеджмента.  Тема 10. Оценка эффективности менеджмента  

Общее понятие эффективности менеджмента. Эффективность управления как 

результативность и как экономичность. Показатели и критерии эффективности.  

Эффективность управления (производства или оказания услуг). Роль менеджмента в 

обеспечении эффективности организации. Факторы эффективности менеджмента. 

Удовлетворенность работой как критерий эффективности управления. Степень 

конфликтности как показатель эффективности управления. Адаптивность организации как 

критерий эффективности управления. Системное исследование эффективности 

управления.  Тема 11. Особенности международного менеджмента  

Сущность и понятие международного менеджмента. Учет национально-культурных 

особенностей в международном менеджменте. Россия в системе международного 

разделения труда.  
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Б1.О.03.02 – ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА  

1. Цели и задачи дисциплины «Высшая математика»  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний   

• Подготовка в области фундаментальной математики  

• привитие навыков современных видов математического мышления;  

Задачи учебной дисциплины  

• формирование готовности использования математических методов в практической и 

профессиональной деятельности;  

• формирование умения разбираться в профессиональных вопросах, сформулированных 

на математическом языке;   

• применение математических понятий при описании типовых профессиональных задач 

и использование математических методов при их решении.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Высшая математика» реализуется в общепрофессиональном 

модуле основной профессиональной образовательной программы «Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования» по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, очно-заочной формы обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Высшая математика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: школьная программа по алгебре, геометрии, началам анализа. Необходимо 

также иметь хорошие навыки математических вычислений и решения задач в рамках ЕГЭ 

по математике.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Высшая математика»:  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знает: основы линейной алгебры и элементы аналитической геометрии, 

математического анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики необходимые для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности   

Умеет: применять математические методы для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности  

Владеет: навыками применения современного математического инструментария для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности, методикой построения, 

анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов  

4. Содержание разделов и тем дисциплины «Высшая математика»  

НАИМЕНОВАНИЕ 

 РАЗДЕЛА 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Перечень изучаемых элементов содержания  
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Раздел 1. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Элементы векторной 

алгебры.  

Тема 1.1. Матрицы и 

определители.  Системы 

линейных алгебраических 

уравнений.  Системы линейных 

алгебраических уравнений.  

Понятие матрицы, свойства. Операции над 

матрицами. Определители.  

Формулы Крамера. Матричный метод. Метод Гаусса. 

Метод Жордано-Гаусса.   

Тема 1.2. Векторы  Линейные операции над векторами. Скалярное, 

векторное и смешанное произведения векторов, 

свойства и приложения.  

Линейно зависимые и независимые векторы.  Базис 

на плоскости и в пространстве.  

Тема1. 3. Кривые 2-го порядка на 

плоскости  

Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола.  

Тема 1.4. Прямая на плоскости.  

Прямая  и  плоскость 

 в пространстве.  

Виды уравнений прямой в плоскости.  Угол между 

прямыми. Виды уравнений прямой и плоскости в 

пространстве. Угол между прямыми. Угол между 

плоскостями. Взаимное расположение прямых, 

плоскостей и прямой и плоскости.  

  

Б1. О.03.01 – АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель данного курса является изучение студентами строения центральной и 

вегетативной нервной системы, роста и развития нервной системы в пре- и постнатальных 

периодах онтогенеза, специфики предмета анатомии центральной нервной системы как 

науки и ее соотношение с другими дисциплинами. Задачи изучения дисциплины:   

  ознакомить с общими принципами организации живого организма как открытой 

биологической системы;  

  изучить основные структурные единицы организма (клетки, ткани, органы, 

системы организма);  

  рассмотреть строение основного структурного элемента нервной системы – 

нейрона и нервной ткани, а также структурные отношения между нейронами и 

соседними клетками;  

  познакомить со строением спинного и головного мозга, начиная с современных 

представлений о цитоархитектонике неокортекса (новой коры головного мозга), 

подробно рассматривая строение коры больших полушарий и локализацию 

функций в коре и заканчивая изучением основных нервов и проводящих путей 

головного и спинного мозга, а также периферической и вегетативной нервной 

системы;  

  изучить строение основных сенсорных систем;  
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  сформировать представления об онто- и филогенезе нервной системы и органов 

чувств.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Анатомия и физиология центральной нервной системы» занимает одно из 

центральных мест в системе подготовки психолога, он закладывает основы специальных 

знаний и представлений по ключевым разделам данной отрасли научного знания и 

соответствующей практической области. Данный курс строится на основе знаний, 

полученных студентами в процессе изучения ими таких дисциплин, как «Общая 

психология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: специфику предмета анатомии центральной нервной системы как науки и ее 

соотношение с другими дисциплинами; значение и общий план строения нервной 

системы; рост и развитие нервной системы в пре- и постнатальных периодах онтогенеза 

Уметь: эффективно применять методики изучения и исследования анатомии 

центральной нервной системы; оценивать материал и выражать свою позицию по 

вопросам профессиональной деятельности, решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности.  

Владеть: методами анализа и оценки профессиональной информации по анатомии и 

физиологии центральной нервной системы; методологией анатомии и физиологии 

центральной нервной системы для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Значение нервной системы  

Роль нервной системы в восприятии, переработке и хранении информации. Значение 

нервной системы в регуляции и координации функций организма. Нервная система как 

морфофункциональная основа психических процессов: внимания, эмоций, мотиваций, 

памяти, речи и др.  

Тема 2. Общий план строения нервной системы  

Классификация отделов нервной системы. Центральная нервная система: спинной и 

головной мозг. Периферическая нервная система: нервы и ганглии. Соматическая и 

автономная нервная система, симпатический и парасимпатический отделы автономной 

нервной системы.  

Тема 3. Нервная ткань  

Типы клеток нервной ткани: нейроны и глиальные клетки. Нейрон — 

структурнофункциональная единица нервной системы. Строение нейрона: сома, отростки. 

Структурнофункциональная характеристика аксона и дендритов.  

Классификация нейронов по морфологическим признакам (форме сомы): пирамидные, 

звездчатые, ганглиозные, веретенообразные нейроны и т.д.  

Классификация нейронов по количеству и длине отростков: униполярные, 

псевдоуниполярные, биполярные, мулътиполярные; коротко - и длинноаксонные нейроны. 
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Классификация нейронов по функциям: афферентные, эфферентные, вставочные нейроны; 

возбудительные и тормозные нейроны.  

Глия. Клетки макроглии: астроциты и олигодендроциты, их морфологические особенности. 

Опорная и трофическая функции макроглии. Участие макроглии в образовании оболочек 

нервных волокон.  

Гематоэнцефалический барьер: эндотелиальные клетки капилляров мозга и астроциты. 

Функции гематоэнцифалического барьера.  

Микроглиальные клетки, их морфологические особенности. Участие микроглии в 

фагоцитозе.  

Количественное соотношение глиальных и нервных клеток.  

Серое вещество нервной системы: ядра, нервы, кора, ганглии.  

Белое вещество нервной системы: центральные тракты и периферические нервы.  

Нервное волокно — структурно-функциональная единица нерва. Афферентные, 

эфферентные и смешанные нервы. Спинномозговые и черепно-мозговые нервы.  

Тема 4. Взаимосвязи нейронов  

Синапс как место функционального контакта клеток. Классификация синапсов в 

центральной нервной системе: аксо-дендритные, аксо-соматические, аксо-аксональные, 

дендро-дендрические и сома- соматические.  

Функциональная классификация синапсов: возбудительные и тормозные синапсы. 

Периферические синапсы. Строение синапса на примере аксосоматического.  

Пресинаптическое окончание, его морфологические и функциональные особенности.  

Везикулы. Медиатор как посредник функционального взаимодействия нейронов.  

Пресинаптическая мембрана, ее морфо-функционнальные особенности,  

Постсинаптическая мембрана, ее структурно-функциональная организация. Рецепторы 

постсинаптической мембраны. Синаптическая щель, ее значение. Соотношение и 

локализация возбуждающих и тормозных синапсов на нейроне.  

Тема 5. Рефлекс как основной принцип работы нервной системы  

Элементы рефлекторной дуги: рецепторы, афферентные пути, нейроны в центральной 

нервной системе, эфферентные пути, эффекторы. Моно-, ди- и полисинаптические 

рефлекторные дуги. Значение коллатералей, вставочных нейронов. Морфологические 

основы обратных афферентных связей.  

Тема 6. Нервная система  

Оболочки мозга, их роль. Твердая, паутинная и мягкая оболочки. Полости мозга. 

Спинномозговой канал. Четвертый, третий боковые желудочки и водопровод головного 

мозга. Ликвор, его значение.  

Спинной мозг. Внешнее строение спинного мозга. Расположение и закрепление спинного 

мозга в позвоночном канале. Передняя и задняя срединные борозды. Сегментарный 

принцип строения спинного мозга. Дорсальные и вентральные спино-мозговые корешки. 

Афферентный вход в спинной мозг и эфферентный выход.  

Внутренне строение спинного мозга. Серое вещество: передние и боковые рога. 

Желатинозная субстанция спинного мозга. Количественное соотношение и локализация 

вставочных и эфферентных (моторных) нейронов. Боковые рога серого вещества грудных, 

поясничных и крестцовых отделов спинного мозга как центры симпатической и 
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парасимпатической нервной системы. Белое вещество. Передние и задние боковые столбы 

спинного мозга, их структура. Длинные восходящие и нисходящие проводящие пути. 

Волокна, образующие межсегментные связи спинного мозга. Восходящие пути: тонкий и 

клиновидный пучки, задний и передний спиномозжечковые пути, спиноталамические пути. 

Перекрест восходящих проводящих путей. Нисходящие пути спинного мозга: рубро-

спинальный, боковой пирамидный, передний пирамидный, текстоспинальный, вестибулос-

пинальный и регикулоспинальный пути.  

Спиномозговые ганглии. Спиномозговые нервы, характер волокон, входящих в их состав. 

Головной мозг. Классификация отделов головного мозга: продолговатый, задний, средний, 

промежуточный и конечный отделы головного мозга. Сегментарные (ствол) и 

надсегментарые (большие полушария, мозжечок), структуры мозга.  

Продолговатый мозг, его ядра и проводящие пути.  

Задний мозг: мост, мозжечок. Ядра и проводящие пути моста.  

Строение мозжечка. Червь и полушария мозжечка. Кора мозжечка, ее цитоархитектоника. 

Белое вещество и мозжечковые ядра: шаровидные, пробковидные, зубчатые и ядра 

покрышки. Верхние, средние и нижние ножки мозжечка. Связи мозжечка с другими 

отделами мозга. Роль мозжечка в координации движений.  

Средний мозг. Ножки мозга и четверохолмие. Красное ядро и черное вещество, их значение 

в регуляции мышечного тонуса. Верхние и нижние бугры четверохолмия, их роль в 

организации ориентировочных рефлексов на зрительные и слуховые раздражители.  

Черепно-мозговые нервы: обонятельные (I пара), зрительные (Ппара), глазодвигательные (III 

пара), блоковые (1упара), тройничные (У пара), отводящие (У1 пара), лицевые (VII пара), 

предверно-улитковые (VIII пара), языко-глоточные (IX пара), блуждающие (X пара), 

добавочные (XI пара), подъязычные (XII пара).  

Промежуточный мозг, его отделы: зрительные бугры (таламус) и подбугорная область 

(гипоталамус), надбугорная область, забугорная область (латеральные и медиальные 

коленчатые тела). Связь промежуточного мозга с гипофизом, гипоталамо- гипофизарный 

тракт.  

Конечный мозг: полушария большого мозга. Серое (кора и базальные ядра) и белое вещество 

полушарий.  

Основные борозды полушарий: боковая, центральная, теменно-затылочная, поясная.  

Доли полушарий: лобная, теменная, затылочная, височная, островок и краевая доли. 

Извилины: прецентральная, постцентральная, верхняя, средняя и нижняя лобные, верхняя, 

средняя и нижняя височные, парагиппокампова и поясная.  

Базальный ядерный комплекс: хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар, ограда и миндалина. 

Значение подкорковых ядер в регуляции двигательных и вегетативных функций организма. 

Кора полушарий большого мозга: древняя, старая, промежуточная и новая кора, их 

цитоархитектонические особенности. Области и цитархитектонические поля по Бродману. 

Клеточное и волокнистое строение новой коры.  

Молекулярный, наружный зернистый, пирамидный, внутренний зернистый, ганглиозный, 

полиморфные (6 и7) слои коры. Колончатый принцип организации коры.  

Белое вещество полушарий: ассоциацитные (длинные и короткие), комиссуральные 

(передняя спайка и мозолистое тело) и проекционные волокна.  

Ретикулярная формация мозга. Особенности строения нейронов ретикулярной формации. 

Связи ретикулярной формации с другими отделами мозга. Функциональное значение 
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ретикулярной формации — интегральные активирующие и тормозные влияния. Ядра 

ретикулярной формации и их роль в регуляции функций организма.  

Лимбическая система мозга: гиппокамп, парагипокампова извилина, поясная извилина, 

обонятельные луковицы, миндалина, перегородка, передние таламические ядра и др. 

Афферентные и эфферентные связи лимбической системы. Участие височной и лобной 

коры в регуляции деятельности лимбической системы. Роль лимбической системы в 

регуляции мотивационного поведения и эмоций.  

Тема 7. Онтогенез нервной системы  

Эмбриональная закладка и стадии развития нервной системы: нервная пластинка, нервная 

бороздка и нервные валики. Нервная трубка и зачатки спинного и головного мозга. Изгибы 

нервной трубки и формирование мозговых пузырей: 3-х и 5-ти пузырные стадии развития 

головного мозга. Роль нервного гребня в формировании спинальных и симпатических 

ганглиев, шванновских клеток.  

Гетерохронное развитие отделов центральной нервной системы в пре-натальном и 

постнатальном периодах. Изменение массы различных отделов мозга. Особенности 

развития полушарий большого мозга в разные сроки пре - и постнатального онтогенеза. 

Закладка основных борозд и извилин. Первичные, вторичные и третичные борозды.  

Гистогенез мозга. Развитие нейрона, формирование и рост сомы и отростков, установление 

нейронных контактов. Миелинизация нервных волокон. Изменение глии в процессе 

созревания мозга.  

 

 

 

Б1.О.03.04– ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель курса «Введение в профессию» является анализ направлений деятельности 

психологов, описание специфики психологии как профессии, а также характеристика 

профессиональных, этических, личностных качеств психолога. Учебный курс 

предусматривает формирование образа психолога профессионала.   

Задачи:  

✓ рассмотрение становления психологии как профессии, ее современного 

состояния;  

✓ изучить основные направления деятельности профессионального психолога в 

области теории, эксперимента, практики, преподавания;  

✓ определить содержание и особенности профессионального психологического 

образования и значимости этики профессиональной деятельности   

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Введение в профессию» логически и содержательно-методически 

связана с базовым курсом «Общая психология», положения дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении последующих дисциплин  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знает: стандартные задачи профессиональной деятельности  

Умеет: применять на практике способы решения профессиональных задач на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

Владеет: четким представлением об этических нормах, обязательных для 

профессионала-психолога.   

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Формирование психологии как самостоятельной науки.  

Место психологи среди других наук. Сравнительная характеристика житейской, 

научной и практической психологи. История развития практической психологии.  

Тема 2. Основные отрасли и подотрасли психологии.  

Психология в образовании. Психология в здравоохранении. Психология в политике. 

Психология в сфере экономики. Юридическая психология. Психология в силовых 

структурах. Психология в спорте. Психология в рекламе. Психология в сфере социальных 

отношений. Психология труда и организационная психология.  

Тема 3. Психопрофилактика  

Психопрофилактика. Психологическая коррекция. Психодиагностика. 

Психологическое консультирование. Психотерапия. Социально-психологический тренинг. 

Личность профессионала. Мотивация выбора профессии «психолог». Особенности 

профессионализации студентов-психологов. Тема 4. Модель специалиста  

Проблема «модели специалиста». Сравнительная характеристика 

квалифицированного и неквалифицированного практического психолога. Становление и 

развитие профессионала в ходе обучения. Основные этапы профессионализации личности. 

Основные сферы профессионализма. Динамика мотивационной сферы на разных этапах 

профессионализации. Социально-профессиональные ролевые позиции психологов. 

Проблема профессиональных деструкций в развитии психолога. Пути профессионального 

совершенствования психолога. Профессиональная этика психолога. Профессиональные 

сообщества психологов и формы их профессионального общения.  
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Б1.О.03.05 – ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цели дисциплины: сформировать у студентов максимально полное представление об 

истории психологии, раскрыть процесс ее развития как научного направления, 

проанализировать теоретические основы исторической психологии и основные сферы 

исследований.  

Задачами изучения данной дисциплины является:   

рассмотрение основных этапов генезиса и эволюции исторической психологии 

начиная от простейших форм историко-психологического знания и заканчивая мощными 

направлениями и научными школами, сформировавшимися во второй половине XX в.;  

освещение методологических основ исторической психологии; установление связей между 

теоретическими построениями «психологизаторов исторического прошлого» с различными 

течениями мировой исторической, психологической и философской мысли XX в.;   

выявление возможностей практического применения исторической психологии и  

психоистории по отношению к индивидуумам, а также к человеческим коллективам в 

истории.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «История психологии» входит в образовательный процесс как дисциплина 

общепрофессионального модуля. Учебная дисциплина история психологии обобщает 

результаты научных исследований по истории и психологии. Она опирается на 

методологические положения наук (философии).  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: предмет, задачи, основные категории и понятия истории психологии; 

методологию науки и методы научно-психологического исследования.  

Уметь: использовать знания истории психологии для решения профессиональных 

задач; самостоятельно подбирать источники информации по вопросам психологии, 

изучать их, систематизировать и обобщать изученный материал.  

Владеть: понятийным аппаратом истории психологии; методами и приемами 

самообразования; организационно-управленческими навыками в профессиональной и 

социальной деятельности.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) Раздел 

1. История психологии как наука.  

Историческая наука и методология: опыт проживания переломных эпох. История 

психологии в широком и узком (специальном) понимании. Проблема актуализации истории 

психологии. История психологии как наука о психологических характеристиках отдельных 

исторических эпох. Психолого-исторические факты и их интерпретация.   
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Определение места и статуса истории психологии между историей и психологией. 

Схема различий между историей, историей с психологическим содержанием, 

психоисторией и психологией по В. Раньяну.  

Дискуссия об истории психологии. Мнение советских психологов. С.Л. 

Рубинштейн. Московская психологическая школа Выготского–Леонтьева. Противники и 

сторонники психологизации исторического прошлого. Л.И. Анцыферова, Б.Ф. Поршнев, 

В.А. Шкуратов, Б.Г. Могильницкий.  

Раздел 2. Этапы развития психолого-исторического знания.  

Мифохудожественные и художественные образы прошлого. Литература и 

философия – первая форма психолого-исторического знания. Рассказ – общий исток 

истории и психологии. Возникновение исторической прозы. Психология ранних 

исторических писаний. «Прагматическая история» Полибия. Труды риторического 

направления. Тацит, Тит Ливий.   

Анахронизмы в историческом познании до Нового времени. В. Шекспир. Проблема 

достоверности исторических писаний.   

Особенности историко-психологических проекций XIX века. Историзм как научный 

метод историко-гуманитарного познания XIX в. Психологический историзм и 

вчувствование. В. Скотт и принцип «исторического колорита». Методические принципы 

Ж. Тьери. «Происхождение современной Франции» И. Тэна.  

Раздел 3. Научные реконструкции человеческого прошлого на стыке истории и 

психологии.  

Истоки исторической и социальной психологии. «Психология народов». К. 

Штейнталь и М. Лацарус.   

Психология как самостоятельная наука. Экспериментальная и социальная (культурно-

историческая) психология В. Вундта.  

«Понимающая психология» В. Дильтея.  

Герменевтически-феноменологическое направление в исторической психологии.   

Дезинтеграция психологической науки на конкурирующие между собой научные 

школы и направления в начале XX в. Бихевиоризм. Дж. Уотсон.   

Психоанализ. Соотношение сознательного и бессознательного в действиях человека. 

З. Фрейд. Аналитическая психология К. Юнга. «Коллективная бессознательность» К. Юнга 

и его учение об «архетипах».  

Раздел 4. Историческое направление в исторической психологии.  

История психологии или история ментальностей. Школа «Анналов». М. Блок, Л. 

Февр. Понятие ментальности. Ж. Дюби. Реконструкция чувствительности. История 

питания, историческая демография, историческая медицина, историческая танатология как 

разделы истории ментальностей.   

Реконструкция коллективных отношений и психосоциальная история. Глобальные 

характеристики межличностного взаимодействия. «Ребенок и семейная жизнь при старом 

порядке» Ф. Арьеса. Раздел 5. История повседневности и подходы к реконструкции 

психической жизни средневековья.  

Понятие «повседневность» (А11tag). «Структуры жизненного мира» А. Шюца и Т. 

Лукмана. Институт изучения реалий повседневной жизни в средние века и раннее Новое 

время и его деятельность. Создание Международного общества истории материальной 

культуры и повседневности средневековья.   
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Методы исследования повседневной жизни средневековья. Конструирование 

мотивационных структур личности.   

Психологический склад средневековой личности. Характеристика работ Й. Хёйзинги, 

М. Блока, Л. Февра, Ж. Дюби.   

Раздел 6. Появление и институализация психоистории.  

Пути «психологизации» исторического исследования. Философское осмысление 

первопричин истории. Психоистория до З. Фрейда. Учение о психоанализе и первые 

попытки его применения к историческому материалу.   

Эрик Г. Эриксон и начало психоистории как историографического направления. 

Концепция Э. Эриксона «восемь кризисов идентичности».   

Психоанализ и исторический процесс. Ллойд де Моз. «Основания психоистории». Дж. 

Атлас. Д. Байзел. Ч. Штрозер. Г. Лоутон. П. Эловиц и др.   

Организационное оформление психоистории в 1970-х гг. Группа по использованию 

психологии в истории. Основание Международной психоисторической ассоциации и 

создание Института психоистории. Выделение сфер исследовательских интересов: история 

детства, психобиографии и психоистория групп.   

Раздел 7. Исторический процесс на фоне эволюции воспитания детей  

Условия воспитания, наказания и оскорбление детей в различные эпохи как 

кардинальные проблемы психоистории. Значение детской травмы для развития личности.  

Корреляция между способами воспитания и складыванием системы общественных 

отношений. Технология тесного пеленания детей как предпосылка формирования 

несвободной личности. Взаимосвязь между эволюцией воспитания детей и 

демократическими преобразованиями в Восточной Европе.   

Экстраполяция теории Л. де Моза на историю России. Исследование процессов 

демократизации в российском обществе в трудах финского историка Ю. Ихануса. Гленн 

Дэвис "Детство и история в Америке". Четыре этапа в способах воспитания детей по теории 

Г. Дэвиса. Раздел 8. Развитие психобиографий  

Психобиографии в исследовательской деятельности последователей 

психоисторического направления. Психобиографии в исследованиях психоаналитиков (З. 

Фрейда, А. Адлера, Х. Хеллера, О. Ранка, К. Абрахама.). Послевоенный период в развитии 

жанра психобиографии.   

Исследования по темам древнеегипетской, античной истории как продолжение 

фрейдистской традиции.   

Работа Э. Эриксона «Молодой Лютер» (1958).   

От психобиографий отдельных личностей к психобиографиям представителей 

психокласса. Исследование Б. Париса. Изучение личностей тоталитарного (И. Сталин, А. 

Гитлер, Мао Дзедун) и авторитарного типа (Ю. Пилсудский, К. Франко, Х. Салазар). 

Сборник «Гитлер и нацистская Германия» (Э. Фромм, Д. Келли и др.). Уровни 

использования психоанализа при написании психобиографий. «Психология глубин» 

(первый уровень) и «патографии» личности исследуемого.   

Работы, посвященные персоналиям российской истории. А. Мендель «М. Бакунин:  

корни апокалипсиса» (1981), Т. Блодье «Жириновский!» (1995). Смещение акцентов от 

исследования индивидуумов к объяснению мотиваций групп.   

  

 

Б1.О.03.06 – ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Целями освоения дисциплины «Этические и правовые основы деятельности 

психолога» являются формирование у студентов знаний о профессиональной этике и 

правовых основаниях в деятельности психолога и умений применять их на практике.  

Задачи дисциплины:  

 формирование базовых представлений о нормативно-правовой и 

моральнонравственной регуляции профессиональной деятельности психолога;  

 усвоение знаний об основных юридических и этических принципах организации 

профессиональной деятельности психолога;  

 формирование навыков нормативно-правового анализа различных проблемных 

ситуаций в профессиональной деятельности психолога-практика;  

 формирование навыков решения этических проблем в профессиональной 

деятельности психолога.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Этические и правовые основы деятельности психолога» входит в блок 

общепрофессионального модуля, она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с курсом «Общая психология», «Введение в профессию».  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знает: базовые этические принципы психологической деятельности, основные 

стандарты профессиональной деятельности; основные структурные составляющие 

личности.  

Умеет: выделять нравственно этические аспекты деятельности; организовывать 

взаимодействие с разными категориями клиентов в различных ситуациях; толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия между 

членами семьи.  

Владеет: базовыми нравственно этическими ценностями навыками анализа сложных 

ситуаций в профессиональной деятельности; навыками взаимодействия с людьми с учетом 

их индивидуальных особенностей.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Основные уровни анализа профессиональной деятельности психолога: нормативно-

правовой, моральный, нравственный.  

Нормативно-правовой уровень регуляции деятельности психолога; Моральный 

уровень регуляции профессиональной деятельности психолога; Нравственный уровень 

регуляции деятельности психолога; Проблема общечеловеческих ценностей в работе 

психолога; Проблема внутреннего компромисса в профессиональной деятельности 

психолога; проблема рационального и эмоционального компонента в построении 

практической деятельности психолога.  

http://psihdocs.ru/1-celi-i-zadachi-osvoeniya-disciplini-v2.html
http://psihdocs.ru/1-celi-i-zadachi-osvoeniya-disciplini-v2.html
http://psihdocs.ru/1-celi-i-zadachi-osvoeniya-disciplini-v2.html
http://psihdocs.ru/1-celi-i-zadachi-osvoeniya-disciplini-v2.html
http://psihdocs.ru/problema-emocionalenogo-intellekta-slaboslishashih-podrostkov.html
http://psihdocs.ru/problema-emocionalenogo-intellekta-slaboslishashih-podrostkov.html
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Тема 2. Нормативная документация в работе практического психолога.  

Понятие «нормативная документация». Регулирование профессиональной 

деятельности нормативными документами. Нормативно одобренный способ деятельности 

(В.Д. Шадриков). Основные нормативные документы в работе практического психолога: 

Конституция, Трудовой кодекс, Хартия прав человека: Всеобщая Декларация прав 

человека, Европейская конвенция о защите прав человека, Конвенция о правах ребенка, 

положение о профессиональное ориентации и психологической поддержке населения РФ, 

должностные обязанности.  

Тема 3. Положения Конституции РФ, регламентирующие деятельность практического 

психолога.  

Конституция РФ как основной нормативный документ в работе практического 

психолога. Права и свободы человека и гражданина: достоинство личности, право на 

свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, Сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица, свобода совести, 

свобода мысли и слова, право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов, право свободно распоряжаться своими способностями 

к труду, выбирать род деятельности и профессию, свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, 

осуществление в полном объеме своих прав и обязанностей.  

Тема 4. Трудовой кодекс РФ.  

Трудовые отношения. Социальное партнерство в сфере труда. Трудовой договор. 

Защита персональных данных работника. Представители работников и работодателей.  

Рабочее время. Режим рабочего времени. Время отдыха. Оплата и нормирование труда. 

Заработная плата. Материальная ответственность работников и работодателей.  

Тема 5. Хартия прав человека: Всеобщая декларация прав человека. Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных свобод.  

Основные права и свободы человека. Право на признание правосубъектности. Никто 

не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту 

закона от такого вмешательства или таких посягательств. Право на свободу мысли, совести 

и религии. Право на свободу убеждений. Право на труд. Право на образование.   

Запрет на принудительный труд. Право на свободу и личную неприкосновенность. 

Право на уважение частной и семейной жизни. Запрещение злоупотреблений правами.  

Пределы использования ограничений в отношении прав.  

Тема 6. Должностные обязанности, должностные инструкции.  

Нормативные документы регламентирующие деятельность профессионала в 

организации. Перечень должностных инструкций. Разработка и обсуждение с 

руководителем должностных обязанностей. Создание нормативной документации, 

регламентирующей деятельность профессионала в организации.  

Тема 7. Этические нормы работы практического психолога. Этический кодекс психолога.  

Соотношение понятий «нормативные документы», «этические нормы». «Этический 

парадокс» предмета и метода психологии. Профессиональная этика психолога как фактор 

http://psihdocs.ru/jurnal-prakticheskogo-psihologa.html
http://psihdocs.ru/jurnal-prakticheskogo-psihologa.html
http://psihdocs.ru/jurnal-prakticheskogo-psihologa.html
http://psihdocs.ru/po-virdjinii-satir.html
http://psihdocs.ru/po-virdjinii-satir.html
http://psihdocs.ru/referat-opredelenie-professionalenoj-napravlennosti-psihologa.html
http://psihdocs.ru/referat-opredelenie-professionalenoj-napravlennosti-psihologa.html
http://psihdocs.ru/referat-opredelenie-professionalenoj-napravlennosti-psihologa.html
http://psihdocs.ru/tema-teorii-povedeniya-cheloveka-v-organizacii.html
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его профессионализма. Задачи разработки этических принципов психолога: решение 

профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; защиту людей, с которыми 

психологи вступают в профессиональное взаимодействие: учащихся, студентов, педагогов, 

супервизоров, участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог; 

сохранение доверия между психологом и клиентом; укрепление авторитета практической 

психологии в обществе.  

Тема 8.  Перечень этических принципов практического психолога.  

Принцип конфиденциальности. Принцип компетентности. Принцип ответственности. 

Принцип этической и юридической правомочности. Принцип квалифицированной 

пропаганды психологии. Принцип благополучия клиента. Принцип профессиональной 

кооперации. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Принцип морально-позитивного эффекта профессиональных действий психолога.  

   

http://psihdocs.ru/mif-psiholog--tot-kto-rabotaet-s-psihami-psiholog-i-psihiatr-o.html
http://psihdocs.ru/mif-psiholog--tot-kto-rabotaet-s-psihami-psiholog-i-psihiatr-o.html
http://psihdocs.ru/mif-psiholog--tot-kto-rabotaet-s-psihami-psiholog-i-psihiatr-o.html
http://psihdocs.ru/mif-psiholog--tot-kto-rabotaet-s-psihami-psiholog-i-psihiatr-o.html
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Б1.О.03.08 – ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель курса «Общая психология» является анализ направлений деятельности 

психологов, описание специфики психологии как профессии, а также характеристика 

профессиональных, этических, личностных качеств психолога. Учебный курс 

предусматривает формирование образа психолога профессионала.   

Задачи:  

✓ рассмотрение становления психологии как профессии, ее современного 

состояния;  

✓ изучить основные направления деятельности профессионального психолога в 

области теории, эксперимента, практики, преподавания;  

✓ определить содержание и особенности профессионального психологического 

образования и значимости этики профессиональной деятельности   

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Общая психология входит общепрофессиональный модуль, она 

логически и содержательно-методически связана с базовым курсом Введение в 

психологию, положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех последующих профессиональных дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знает: стандартные задачи профессиональной деятельности  

Умеет: применять на практике способы решения профессиональных задач на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

Владеет: четким представлением об этических нормах, обязательных для 

профессионала-психолога.   

4. Содержание разделов и тем дисциплины  

МОДУЛЬ 1. ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ.  

Тема 1.1. Общее представление об ощущении и восприятии.  

Общая характеристика ощущения и восприятия. История развития взглядов на 

психические явления. Понятие об ощущении и стимулах, их вызывающих. Основные 

свойства ощущений. Пороги ощущений.  

Тема 1.2. Классификация ощущений и сенсорных систем. Сенсорная адаптация.  

Классификация Аристотеля, В. Вундта, Хэда.  

Классификация Шеррингтона (экстероцептивные, проприоцептивные, 

интероцептивные ощущения). Феномен сенсорной адаптации. Виды сенсорной адаптации. 

http://dogmon.org/sensornaya-organizaciya-cheloveka-oshushenie-i-vospriyatie-obs.html
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Механизм сенсорной адаптации. Явление синестезии и сенсибилизации. Сенсорная 

изоляция.  

Тема 1.3. Восприятие как познавательный процесс.  

Восприятие и его основные свойства Физиологическая основа восприятия. Роль 

восприятия в жизнедеятельности животных и человека. Отличие процессов ощущения и 

восприятия. Классификация восприятий. Развитие представлений о восприятии в 

отечественной и зарубежной психологической литературе.  

Тема 1.4. Слуховая и зрительная перцептивные системы.  

Строение слухового анализатора. Общая характеристика слуховых ощущений. 

Субъективные качества слуховых ощущений. Адаптация слухового анализатора. 

Специфика слухового восприятия пространства. Речевой и музыкальный слух. Фонема, 

фонематический слух, его формирование. Нарушение слуха. Основные черты анатомии 

зрительной системы. Механизм возникновения зрительных ощущений. Темновая и 

световая адаптация. Основные свойства зрительных ощущений. Характеристики света. 

Процессы конвергенции и аккомодации. Виды зрения. Основные теории цвета. Нарушение 

зрения.  

Тема 1.5. Общая характеристика кожных, вкусовых, обонятельных ощущений.  

Строение кожного анализатора. Адаптация кожного анализатора. Обоняние и вкус:  

анатомия анализаторов. Взаимодействие анализаторов.  

Тема 1.6. Восприятие формы и перцептивная организация. Восприятие времени и 

пространства.  

Перцептивная группировка. Особенности восприятия формы (фигура и фон). 

Принципы организации фигуры и фона. Зрительные иллюзии. Восприятие временной 

длительности и временной последовательности Понятие о темпе и ритме 

Экспериментальные исследования восприятия времени. Восприятие событий. Восприятие 

предметов, их формы, величины, объёма. Восприятие расстояния между предметами, их 

положения. Восприятие удалённости предметов от наблюдателя. Роль бинокулярного 

зрения в восприятии объемности. Роль аккомодации и конвергенции при восприятии 

удалённости. Константность восприятия: виды и способы измерения.  

Тема 1.7. Восприятие движения.  

Процесс восприятия движения. Основные теории восприятия движения. Роль 

двигательной активности в развитии ощущений и восприятия. Понятие о перцептивных 

действиях, этапы их формирования. Исследования восприятия движения в рамках 

гештальтпсихологии. Иллюзии движения.  

Тема 1.8. Теории восприятия.  

Теория бессознательных умозаключений (Гельмольц). Структуралистическая 

теория. Теория восприятия в гештальтпсихологии. Когнитивно-ориентированные теории 

восприятии (теория Брунера). Экологическая теория Дж. Гибсона. Теория перцептивного 

цикла У. Найссера.  

Исследование восприятия в отечественной психологии (теория А. Н. Леонтьева, 

теория А. В. Запорожца, концепция о сенсорно – перцептивном единстве (Б.Г. Ананьев).  

МОДУЛЬ 2. ВНИМАНИЕ И ПАМЯТЬ.  

Тема 2.1. Понятие о внимании. Основные свойства и виды внимания.   

http://dogmon.org/uchebno-metodicheskij-kompleks-obshaya-psihologiya-dlya-specia.html
http://dogmon.org/temi-dlya-podgotovki-k-kontrolenoj-rabote-ponyatie-izmereniya.html
http://dogmon.org/temi-dlya-podgotovki-k-kontrolenoj-rabote-ponyatie-izmereniya.html
http://dogmon.org/temi-dlya-podgotovki-k-kontrolenoj-rabote-ponyatie-izmereniya.html
http://dogmon.org/temi-dokladov-zarubejnie-nauchnie-psihologicheskie-shkoli-xx-v.html
http://dogmon.org/temi-dokladov-zarubejnie-nauchnie-psihologicheskie-shkoli-xx-v.html
http://dogmon.org/temi-dokladov-zarubejnie-nauchnie-psihologicheskie-shkoli-xx-v.html
http://dogmon.org/primernaya-tematika.html
http://dogmon.org/primernaya-tematika.html
http://dogmon.org/primernaya-tematika.html
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Функции внимания. Основные свойства внимания: объем, концентрация, 

устойчивость, колебания внимания, переключение и распределение. Виды внимания: 

произвольное, непроизвольное, послепроизвольное.   

Тема 2.2 Исследование внимания в отечественной и зарубежной психологии.  

Проблема внимания в психологии. Многозначность определения внимания. Связь 

внимания с другими психическими процессами.   

Ассоциативной психология Вундта. Двигательная теория внимания Рибо, Ланге. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Внимание в исследованиях Лурии, 

А.Н. Леонтьева, Ухтомского, И.П. Павлова. Теория поэтапного формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина. Когнитивные теории внимания Бродбента.  

Тема 2.3. Понятие о памяти. Виды и типы памяти.  

Общая психологическая характеристика памяти. Классификация видов памяти. 

Элементарные виды памяти: генотипическая и филогенетическая. Специфические виды 

памяти: модально-специфические, образная память, эмоциональная память, 

словеснологическая память. Временная организация памяти: иконическая память, 

кратковременная, оперативная, долговременная. Типы памяти.  

Тема 2.4. Исследование памяти в отечественной и зарубежной психологии.  

Исследования памяти Г. Эббингауса. Исследования памяти Мюллера. Исследования 

памяти Э. Торндайка. Исследования памяти И.П. Павлова. Исследования памяти Дж. 

Уотсона, Б.Ф. Скиннера. Исследования памяти Л.С. Выготского., А.Н. Леонтьева, А.А. 

Смирнова, И.П. Зинченко.  

МОДУЛЬ 3. ЭМОЦИИ И ВОЛЯ  

Тема 3.1. Теории эмоций в психологической науке.  

Интеллектуалистическая теория о сущности эмоций (Н. Гербарт). Современный 

когнитивный подход к анализу эмоций (А. Бек). Сенсуалистический подход к эмоциям как 

к особой модальности ощущений (В. Вундт). Эволюционно-биологическая теория эмоций 

Ч. Дарвина. Периферическая теория эмоций У. Джемса и Г. Ланге и её критика в 

психологии и физиологии.  

Центральные теории эмоций. Значение центральных теорий для психологического 

исследования эмоций. Учение И.П. Павлова о физиологическом субстрате эмоций и чувств. 

Теория эмоций П.К. Анохина. Информационная теория эмоций П.В. Симонова.  

Тема 3.2. Эмоции как форма отражения действительности.  

Эмоциональные процессы как регуляторные явления. Двойственная природа 

эмоциональной регуляции. Оценивание как главный сущностный момент структуры 

эмоционального процесса (П.К. Анохин, В.К. Вилюнас, П.В. Симонов и др.). Особенности 

эмоциональной оценки и эмоциональной регуляции.  

Эмоции как отражательные явления. Структура эмоций. Специфика психического 

отражения на уровне эмоций и чувств. Эмоции и познавательные процессы. Эмоции и 

потребности, мотивы личности. Функции эмоций. Эмоциональные свойства личности.  

Переживания как импрессивный компонент эмоционального реагирования. 

Особенности эмоционально обусловленного поведения. Внешнее выражение эмоций в речи 

и невербальном поведении.  

Физиологические основы эмоций. Биохимические сдвиги при эмоциональных 

реакциях. Изучение ЭЭГ - коррелятов эмоций. Психологические и психофизиологические 
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показатели эмоциональных реакций. Исследования индивидуальных различий 

эмоциональных реакций. Проблема «задержанных» и «подавленных» эмоций.  

Тема 3.3 Классификация эмоций в психологии.  

Описательные, функциональные и генетические классификации. Эмоциональные 

процессы и эмоциональные состояния. Стенические и астенические эмоции. Уровни 

эмоциональных явлений, функциональная классификация эмоций. Ведущие и производные 

эмоциональные переживания. Ценность эмоций; классификация эмоций в зависимости от 

типа эмоциональной направленности (Б.И. Додонов). Понятие о фундаментальных эмоциях 

(К. Изард). Положительные и отрицательные эмоции и их влияние на поведение.  

Тема 3.4. Характеристика эмоциональных состояний.  

Аффект и его признаки. Понятие аффективного заражения. Виды аффектов. 

Патологический и физиологический аффект (Калашник В.О.). Методы исследования 

аффективных следов (К. Юнг; А.В. Лурия).  

Понятие стресса. Биологический и психологический аспекты изучения стресса. 

Общий адаптационный синдром (Г. Селье). Эмоциональный и хронический стресс. 

Психосоматические эффекты эмоционального стресса. Психологическая характеристика 

тревоги как процесса, состояния, свойства личности. Проблема управления стрессовым 

состоянием.  

Понятие фрустрации и фрустрирующей ситуации. Типы фрустрирующих ситуаций 

(по Розенцвейгу). Факторы, влияющие на состояние фрустрации (Н.Д. Левитов). Понятие 

толерантности к фрустрации.  

Настроения. Основные признаки настроения как эмоционального состояния. Роль 

настроений в осознании мотивационной сферы личности.  

Тема 3.5 Эмоции и познавательные процессы.  

Эмоции и сенсорно-перцептивные процессы. Аффективный тон ощущений. Влияние 

эмоций на восприятие. Влияние эмоций на мнемические процессы. Эмоциональной памяти.  

Эмоции и интеллект. Специфика Интеллектуальные эмоции. Взаимосвязь эмоций и 

воображения. Закон творческого воображения Т. Рибо. Закон двойного выражения чувств 

(Л.С. Выготский). Закон общего эмоционального знака (Л.С. Выготский).  

Тема 3.6 Психологическая характеристика чувств.  

Чувства как форма психической жизни человека. Чувства и эмоции: сравнительная 

характеристика. Свойства чувств. Интеллектуальные, эстетические, нравственные, 

практические чувства. Страсти. Характеристика различных чувств (любовь, дружба, 

зависть, привязанность и т.д.). Классификация чувств в связи с особенностями их объекта. 

Проблема формирования чувств. Направления формирования чувств. Механизм развития 

новых чувств (П.М. Якобсон).  

Тема 3.7 Психологическая характеристика регуляционно-волевых процессов. 

Классические теории воли (В. Вундт, Т. Рибо, У. Джемс, Н. Ах, ассоционизм и др.). 

Единство интеллектуальных, эмоциональных, волевых процессов. Классификация 

регуляционно-волевых процессов по степени их подконтрольности субъекту.  

Непроизвольная регуляция поведения: допсихическая и психическая непроизвольная 

регуляция. Преднамеренный, сознательный и активный характер произвольной регуляции 

поведения и деятельности человека. Роль речи в регуляции поведения и деятельности. 
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Личностный характер волевой регуляции. Регулятивный и мотивационный подходы к 

анализу волевой регуляции.  

Тема 3.8 Проявления воли в жизнедеятельности человека  

Выбор мотивов и целей – критерий волевого поведения. Импульсивные, привычные 

и волевые действия (С.Л. Рубинштейн). Основные характеристики волевого действия.  

Волевое усилие как критерий волевой регуляции поведения и деятельности 

личности. Виды и функции волевых усилий. Место волевых усилий в структуре волевой 

регуляции. Волевые качества личности как непосредственные проявления воли. Критерии 

возможных классификаций волевых качеств: проявление в различных видах деятельности 

(А.Н. Пуни, В.И. Селиванов); отношение к отдельным компонентам структуры 

регулятивных процессов; функциональное назначение в связи с особенностями 

преодоления препятствий.  

Возможности диагностики волевых качеств. Условия развития системы волевого 

поведения в свете современных теорий воли.  

МОДУЛЬ 4. МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ.  

Тема 4.1 История развития проблем мышления и речи в психологии.  

Античность: представления о разуме, законах логики, законы ассоциации (Платон, 

Аристотель). Правила научного познания Р. Декарт. Ограничения познания Э. Кант. Школа 

ассоцианизма. Школа бихевиоризма. Вюрцбургская школа (Н. Ах, Х. Ватт, О. Кюльпе). 

Вклад гештальт-психологии. Фило и онтогенетические исследования. 

Культурноисторическая школа (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н.А. Леонтьев). Леви-Брюль 

мышление первобытных народов. Ж. Пиаже – генетический подход. Коул и Скрибнер 

культурные различия познавательных процессов. Понятие «мышления». Современные 

исследования мышления и речи.  

Структура и развитие психических процессов порождаются культурой практической 

деятельности (Л.С. Выготский). Эмпирическое подтверждение идей Выготского А.Р. 

Лурия. М. Коул влияние культурных артефактов и культурного контекста на психику.  

Тема 4.2. Структура мышления. Типы и виды мышления.  

Мышления как высшая психическая функция. Наглядно-действенное, 

нагляднообразное, словесно-логическое мышление. Функции мышления. Характеристики 

мышления: обобщенность, опосредованность, активность, целенаправленность. 

Закономерности мотивационно-эмоциональной регуляции мышления. Операции 

мышления.  

Тема 4.3 Теория поэтапного формирования мыслительных действий. Методы 

исследования мышления.  

Гальперин П.Я. ориентировочная деятельность субъекта при решении 

интеллектуальной задач.  

Метод наблюдения. Интроспекция. Рассуждение вслух. Метод проб и ошибок.  

Методы двойной стимуляции. Эксперимент. Тестирование.  

Тема 4.4 Речь как познавательный процесс. Виды речи.  

Язык и речь. Культурные исследования речи. Генезис речи. Взгляды Пиаже и 

Выготского на речь. Взаимосвязь речи и мышления. Представление о речевой 

деятельности. Функции речи.  

http://psihdocs.ru/programma-disciplini-mishlenie-i-reche.html
http://psihdocs.ru/programma-disciplini-mishlenie-i-reche.html
http://psihdocs.ru/metodi-psihologicheskogo-nablyudeniya-v-pravoohranitelenoj-pra.html
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Классификации речи. Особенности основных видов речи. Нарушения речи. Методы 

исследования речи.  

Тема 4.5. Сущность и виды воображения.  

Сущность воображения, виды воображения (А. Бергсон, В. Вунд, Т. Рибо, Л.С. 

Выготский). Функции воображения и его развитие. Связь эмоций и воображения. 

Взаимосвязь творческого мышления и воображения.  

Тема 4.6. Интуиция  

Общее представление, определение понятия «интуиции». Взаимосвязь между 

логикой и интуицией. Функции интуиции. Механизмы интуиции: феномены 

эмоционального решения, эмоционального обнаружения проблемы, роль установки, 

осознание побочных продуктов.  

   

http://psihdocs.ru/kratkoe-soderjanie-opredelenie-i-vidi-voobrajeniya.html
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Б1. О.03.09 – ОБЩИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель – получение обучающимися практических навыков по основным разделам 

фундаментальной психологической подготовки Задачи изучения дисциплины:  

 —  ознакомиться  с  важнейшими  экспериментальными  фактами,  которые  

используются в основных психологических теориях;   

— научиться самостоятельно планировать и проводить психологические 

обследования, исследования и проекты, научиться составлять отчёты о результатах 

выполненной работы в соответствии с действующими стандартами и сложившимися 

традиционными правилами;  

— проследить связь теоретической информации, излагаемой в других курсах, с 

практическими, исследовательскими и прикладными задачами психологии и близких 

профессиональных областей;  

— изучить на практике основные психодиагностические методики и основные 

методы психо- и социометрических измерений;  

— ознакомиться с современными тенденциями в области психодиагностики и 

психологических измерений.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Общий психологический практикум» относится к общепрофессиональному 

модулю. «Общий психологический практикум» занимает одно из центральных мест в 

системе подготовки психолога, он закладывает основы специальных знаний и 

представлений по ключевым разделам данной отрасли научного знания и соответствующей 

практической области. Данный курс строится на основе знаний, полученных студентами в 

процессе изучения ими таких дисциплин, как «Общая психология».  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: теоретические и практические аспекты психологической деятельности  

Уметь: вести психологическую деятельность на основе современных достижений 

психологической науки   

Владеть: методологией практической психологической деятельности  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Принципы профессиональной психологии  

Основная учебно-методическая задача начальной части практикума связана с 

обучением участников практикума основным стандартам и правилам составления и 

использования профессиональной документации. Студентам предлагается 

последовательно составить несколько описаний наблюдений и бесед при постепенном 

усложнении описываемых ситуаций. Такое постепенное начало работы участников 

практикума в системе профессиональных традиций и стандартов должно облегчить 
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зачастую весьма сложный переход студентов от представлений житейской психологии к 

профессиональной психологической работе. Обучение правилам составления 

аналитических описаний реальных ситуаций, помимо чисто инструментального значения, 

поможет показать основные источники постановок профессиональных психологических 

задач в реальной жизни. В итоге после прохождения этой части практикума планируется 

научить студентов навыкам сопоставления реальных ситуаций, теоретических построений 

и содержания профессиональных документов.  

При первом знакомстве слушателей с лабораторией обсуждаются общий план 

практикума, правила внутреннего распорядка и техники безопасности при работе в 

лаборатории и другие организационные вопросы. Основное внимание уделяется вопросам 

техники безопасности при работе с электрооборудованием. После инструктажа по технике 

безопасности проводится входной контроль, во время которого проверяются знания 

основных положений теоретического курса в соответствии с действующей программой, и 

навыки практической работы с современной вычислительной техникой. С прошедшими 

входной контроль проводится беседа о содержании практикума и о правилах лабораторной 

деятельности.  

Опыт показывает, что приходящие на практикум слушатели зачастую не умеют 

грамотно составлять простейшие профессиональные документы, и поэтому для 

обеспечения возможности составления отчётов о результатах собственных измерений 

лабораторный практикум приходится начинать с объяснения смысла понятий «факт» и 

«документ», после чего рассказывать о роли профессиональной документации в 

организации опыта цивилизации, о действующих стандартах документооборота и о месте 

профессиональной документации в общей системе документооборота. В этой части 

практикума участникам разъясняется, что стандарты оформления профессиональной 

документации — это основной инструмент, обеспечивающий взаимопонимание между 

коллегами и возможность включения в систему мирового опыта своей собственной 

профессиональной деятельности. Здесь же начинается обсуждение принципов построения 

международной системы стандартизации и сертификации продукции и услуг и связанных 

с этим вопросов применимости правил ISO к профессиональной психологической 

деятельности. Основное внимание уделяется правилам составления профессиональных 

текстов и правилам оформления профессиональных документов. Обсуждаются основные 

соглашения, принятые в профессиональных текстах и особенности профессиональной 

психологической документации.  

Обсуждаются основные правила организации работы в профессиональной 

психологии и особенности организации работы в основных отраслях психологии. На 

примерах различных предметных областей рассматриваются принципы профессиональной 

этики действующего психолога и юридические аспекты профессиональной деятельности 

психолога. Сравниваются несколько принципов профессиональной этики психолога, и 

особенности их применимости в конкретных практических ситуациях. Обсуждаются 

примеры этически и юридически сложных ситуаций, имевших место в реальной 

психологической практике, и слушателям предлагается найти и обосновать этически 

приемлемое и юридически корректное решение в нескольких подобных ситуациях.   

  

Тема 2. Наблюдение и беседа  

В теоретической части обсуждаются основные отличия бытовых и 

профессиональных наблюдений и бесед, основные принципы и правила планирования 
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профессиональных наблюдений и бесед. Основное внимание уделяется методическим 

рекомендациям по планированию психологических бесед с различными категориями 

собеседников и методическим особенностям планирования отдельных типов бесед 

(кадровое собеседование, клиническая беседа, консультационная беседа и т.д.). С этой темы 

начинается самостоятельная практическая работа участников, им предлагается составить 

систематическое описание наблюдаемой ситуации и систематизированный отчёт о беседе. 

По составленным отчётам проводится групповое обсуждение и разбор типичных ошибок. 

На основе полученного опыта и анализа основных ошибок участникам предлагается 

повторно провести наблюдение и беседу и представить отчёт с собственными оценками 

психологических особенностей участников и с прогнозом развития ситуации по итогам 

наблюдения и беседы.  

После формирования навыков составления внешних описаний ситуаций участникам 

предлагается использовать этот опыт для описания внутреннего состояния. Для этого 

необходимы пояснения о соотношении понятий «психологический портрет» и 

«психологический статус», после чего начинается обсуждение основных стандартов 

описания психологического статуса. После нескольких попыток самостоятельного 

описания отдельных аспектов психологического статуса участники подводятся к 

осознанию необходимости стандартизированных процедур получения оценок 

психологического состояния, т. е. к постановке задач шкалирования.  

  

Тема 3. Шкалы и шкалирование  

Тему «Шкалы и шкалирование» можно считать основной во всём практикуме. 

Обсуждение всех дальнейших действий участников по ходу практикума будет 

сопровождаться вопросом «по какой шкале проводилась оценка?» и последующими 

вопросами об обоснованности, валидности, корректности и других психометрических 

характеристиках предложенной шкалы. Опыт показывает, что резкий переход к этой теме 

часто вызывает у слушателей негативное отношение ко всей проблематике 

психологических измерений, поэтому значительную часть учебного времени приходится 

тратить на постепенное введение в шкалирование. Чтобы обеспечить плавный переход от 

содержательных задач к формальным методам и стандартизированным процедурам, 

вначале обсуждается проблема построения оценочных суждений, от которой следуют 

переходы к вопросам структуры оценок и дальше к задачам шкалирования. На конкретных 

примерах обсуждается проблема выбора показателей (индексов) и пути её решения, 

поясняются различия между измеримыми и вычислимыми характеристиками и т. д. После 

такой подготовки излагается основная теория о логической структуре шкал и обсуждается 

логико-структурная классификация шкал. На следующем занятии обсуждаются 

методологические вопросы психологического шкалирования по сравнению со 

шкалированием в других профессиональных областях и соотношение логико-структурной 

классификации шкал и других известных классификаций шкал. По ходу обсуждаются 

основные понятия статистики и методы вычисления простейших статистических 

показателей, с особым вниманием на вопросах применимости тех или иных статистических 

методов в зависимости от использованной шкалы. После такого теоретического введения 

следуют несколько лабораторных работ, связанных со сравнением оценок одних и тех же 

психологических характеристик по разным шкалам, и на полученных примерах 

обсуждается понятие «артефакт». После демонстрации полученных артефактов 
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обсуждается вопрос об обеспечении метрологической корректности в психологических 

измерениях.   

Примечание. На этом изложение темы «Шкалирование» в практикуме 

приостанавливается и будет продолжено после изложения статистических методов в 

математических курсах и курсах экспериментальной психологии и психодиагностики.  

После этих лабораторных занятий обсуждаются вопросы планирования 

психологических исследований и экспериментов, правила выбора управляемых и 

контрольных параметров и показателей, обсуждаются стандартные процедуры 

рандомизации, экспериментальные и квазиэкспериментальные планы, показываются 

примеры статистических зависимостей, обсуждается содержательный смысл 

коэффициента корреляции и коэффициентов ранговой корреляции, после чего 

обсуждаются различия между экспериментами и корреляционными исследованиями. 

Примечание. Изложение этих тем в практикуме предусмотрено Государственным 

образовательным стандартом, хотя эти темы более уместны в курсе экспериментальной 

психологии и должны излагаться там после курса математических методов. 

Несвоевременное изложение этих тем связано и с соображениями о том, что другого места 

в практикуме для этих тем нет.   

В заключение обсуждается понятие валидности и ставятся вопросы обеспечения 

валидности шкалирования.  

Примечание. Подробное изложение темы о валидности планируется в курсе 

психодиагностики.  

  

Тема 4. Психофизический практикум  

Обсуждение проблем восприятия начинается с характеристик зрения. Отчасти это 

вызвано тем, что основной массив работ по восприятию связан со зрением, отчасти с 

имеющимися техническими возможностями. На примерах зрительного восприятия 

обсуждается проблема соответствия реального и воспринимаемого миров, после чего 

происходит переход к психофизической проблеме и психофизическим методам. На этом 

материале приходится вновь возвращаться к проблемам шкалирования и обсуждать 

соотношение физических и психологических характеристик видимых объектов.  

Психофизические методы удобнее изучать на примерах из психоакустики. 

Систематическое изучение методов пороговой психофизики и моделей «сигнал—шум» 

позволяет выстроить переход от чисто перцептивных характеристик к моделям принятия 

решений.  

  

Тема 5. Когнитивный практикум  

Раздел «Мышление» в большей степени, чем остальные разделы практикума, требует 

интеграции с другими курсами. Логические модели мышления изучались в курсе логики. 

Связь мышления и языка обсуждается в языковых курсах. Изучение психологических 

особенностей мышления планируется в связи с параллельно идущим курсом «Основы 

информационной психологии». С вопросов языка и речи начинается в практикуме 

постепенное смещение акцентов с когнитивно-перцептивной тематики на социально-

личностную.  

  

Тема 6. Практикум по методам исследования социальных отношений  
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Сравнительно небольшой объём социально-личностной тематики в практикуме 

связан с тем, для этого раздела не требуется лабораторное оборудование, и практическое 

освоение этих методов может быть вынесено за пределы лабораторного практикума, в 

частности, в курс психодиагностики. В социально-личностной части практикума 

обсуждаются вопросы характеризации индивидуальных и групповых субъектов и 

субъектсубъектного взаимодействия. Особое внимание уделяется факторным моделям и 

возможностям использования психофизических и психофизиологических методов для 

описания межличностных отношений.  

  

Тема 7. Практикум по интегративным психологическим методам  

В заключительной части практикума после обсуждения социально-личностной 

тематики планируется возвращение к психофизическим методам в попытке объединить две 

ветви психологии в задачах оценки единого по своей сути субъекта.   
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Б1.О.03.12 – ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель – раскрыть закономерности развития психики и личности на разных этапах 

онтогенеза. В основу программы положено сложившееся в отечественной психологии 

представление о психическом развитии как присвоении социального опыта в процессе 

взаимодействия человека, ребенка с окружающей его действительностью, базирующееся на 

традициях культурно-исторической теории Л.С. Выготского и теории деятельности А.Н. 

Леонтьева. Психика анализируется, прежде всего, с точки зрения ее социальной, 

деятельностной природы.  

Задачи изучения дисциплины:  

✓ описать целостную картину развития, проследив взаимосвязи от одного 

возрастного этапа к другому;  

✓ раскрыть закономерности, предпосылки, условия и движущие силы 

психического развития.  

✓ сформировать психологическое мышление, направленное на отражение 

реальности в форме психологических понятий и категорий.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Психология развития и возрастная психология» занимает одно из 

центральных мест в системе подготовки психолога, он закладывает основы специальных 

знаний и представлений по ключевым разделам данной отрасли научного знания и 

соответствующей практической области. Данный курс строится на основе знаний, 

полученных студентами в процессе изучения ими таких дисциплин, как «Общая 

психология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: основные категории и понятия психологии развития и возрастной 

психологии; основные закономерности развития человека на разных этапах жизненного 

пути, содержание, структуру, динамику психологических возрастов человека; 

классические и современные отечественные и зарубежные концепции, модели 

психического развития человека  

Уметь: видеть и понимать психологическую реальность, стоящую за поведением и 

деятельностью ребенка на разных возрастных этапах; применять методы 

возрастнопсихологического исследования таким образом, каким они применимы в 

практической работе психолога и педагога; выявлять и учитывать особенности 

деятельности и психического развития человека, осуществлять процесс обучения и 

воспитания так, чтобы он со-ответствовал когнитивному и личностному развития 

ребенка; проектировать возможные варианты разрешения проблем, связанных с 

возрастной психологией, с психическим развитием человека; анализировать вопросы и 

проблемы психологии развития и возрастной психологии.  
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Владеть: методологией и методами психологии и возрастной психологии  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Предмет и задачи психологии развития и возрастной психологии  

Психология развития и возрастная психология как наука о психическом развитии 

человека. Предмет психологии развития и возрастной психологии. История становления 

психологии развития и возрастной психологии. Социально-историческая природа детства. 

Актуальные проблемы современной психологии развития.  

Связь психологии развития и возрастной психологии с другими науками. 

Психология развития и возрастная психология в системе психологической науки. Разделы 

психологии развития и возрастной психологии. Значение психологических знаний о 

развитии человека для педагогической деятельности. Теоретические и практические задачи 

психологии развития и возрастной психологии.  

  

Тема 2. Методы психологии развития и возрастной психологии  

Методологические основы организации психологического исследования в возрастной 

психологии. Требования к методам возрастной психологии.   

Стратегии исследования в возрастной психологии: метод поперечных срезов, 

лонгитюдный метод, комбинированный (когортно-последовательный). Формирующая 

стратегия в исследовании психического развития в онтогенезе. Кросс – культурные и 

биографические исследования.  

Метод наблюдения в работе с детьми и принципы его организации.  

Эксперимент и его виды. Лабораторный и естественный эксперимент.  

Метод беседы в возрастной психологии. Виды и формы беседы.  

Интервью. Анкетирование.  

Метод изучения продуктов деятельности и его значение в работе с детьми. 

Социометрический метод в исследовании межличностных отношений.  

Тесты: их виды и возможности использования в практической работе. Проективные 

тесты в возрастной психологии.  

Близнецовый метод в решении вопроса о влиянии наследственности и среды на 

развитие психики ребенка.  

Основные приемы оценки и интерпретации результатов психологического 

исследования: количественный и качественный анализ.  

  

Тема 3. История и современное состояние зарубежной психологии развития  

Возникновение возрастной психологии в середине 19 века. Систематические 

наблюдения за ребенком Ч. Дарвина, В. Прейера, И. Тэна, Б. Перэ.  

Становление идеи развития в возрастной психологии (Г. Лейбниц, Г. Гегель, Г. 

Спенсер и др.).  

Роль эволюционной теории Ч. Дарвина и открытий в естественных науках в 

становлении возрастной психологии.  

Биогенетическое направление в исследовании детского развития. Теория 

рекапитуляции (Ст. Холл). Теория трех ступеней детского развития: инстинкт, дрессура и 

интеллект (К. Бюлер).   

Теория конвергенции двух факторов (В. Штерн).  
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Социогенетическое направление в исследовании детского развития.    

Педология как комплексная наука о развитии ребенка.  

Развитие ребенка в гештальт-психологии (Г. Фолькельт, М. Вертгеймер, К. Коффка). 

Развитие ребенка как научение в бихевиоризме (Э. Торндайк, Д. Уотсон).  

Психоаналитические теории детского развития (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, А. 

Фрейд и др.). Стадии психосексуального развития ребенка (З. Фрейд). Эпигенетическая 

теория развития личности (Э. Эриксон).  

Женевская школа генетической психологии. Стадии интеллектуального развития 

ребенка (Ж. Пиаже). Теория развития морального сознания (Л. Колберг).  

Развитие ребенка как социализация (М. Мид).  

Концепция социально-исторической обусловленности развития (А. Валлон и Р.  

Заззо).  

Гуманистическая психология, ее значение для возрастной психологии (А. Маслоу, К. 

Роджерс).  

  

Тема 4. Теоретические концепции возрастного развития в отечественной психологии  

Возникновение и становление возрастной психологии в России. Роль К.Д. Ушинского 

в разработке психологических проблем воспитания и обучения.  

Материалистический подход И. М. Сеченова к формированию психических 

процессов у ребенка.  

Рефлексологический подход к проблеме психического развития (В.М. Бехтерев, Н.М. 

Щелованов).  

Становление и развитие возрастной психологии после 1917 года. Распространение 

педологического подхода к изучению проблем детства (М.Я. Басов, П.П. Блонский, А.В. 

Залкинд). Исследование социальных условий развития ребенка (С.С. Моложавый, А.С. 

Залужный и др.). К.Н. Корнилов о проблемах возрастной психологии.  

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Теория развития высших 

психических функций: опосредованность и интериоризация в психическом развитии. 

Законы психического развития.  

Категория возраста. Значение возраста (биологический, психологический, 

хронологический, социальный, субъективный возраст). Проблема возраста и возрастной 

периодизации в трудах Л.С. Выготского. Роль и значение кризисов в психическом развитии 

ребенка. Проблема соотношения обучения и развития в работах Л.С. Выготского. Понятие 

«зоны ближайшего развития»: его теоретическое и практическое значение.   

Учение А.Н. Леонтьева о ведущем виде деятельности. Учение Л.И. Божович о 

социальной ситуации развития. Проблема условий, источников и движущих сил 

психического развития ребенка. Проблема специфичности онтогенеза психики человека. 

Биологическое и социальное в психике человека. Роль наследственности и среды в 

развитии. Проблема периодизации психического развития в работах Д.Б. Эльконина, А.В. 

Петровского, В.И. Слободчикова. Закон периодизации развития Д.Б. Эльконина. Структура 

и динамика возраста. Кризисы психического развития. Проблема обучения и развития.  

Современный этап в развитии отечественной возрастной психологии.  

  

Тема 5. Психическое развитие в младенческом возрасте  

Пренатальное развитие и его роль в становлении психики ребенка. Условия перехода 

от пренатального к постнатальному детству. Характеристика родового кризиса.  



 

68  

Общие закономерности психического развития ребенка в первые три года жизни. 

Общая характеристика периода новорожденности. Кризис рождения. Специфика 

социальной ситуации развития. Безусловные и условные рефлексы. Основные 

новообразования (улыбка, зачатки психической жизни, биоритм «сон-бодрствование»). 

Критерии завершения кризиса новорожденности.  

Социальная ситуация развития в младенчестве. «Комплекс оживления» и развитие 

первых форм общения со взрослыми. Характеристика общения как ведущей деятельности. 

Роль общения с матерью и близкими взрослыми в психическом развитии младенца. 

Становление потребности в общении. Формы и средства общения со взрослыми. Синдром 

госпитализма и его последствия. Эмоциональное развитие младенца. Симптомы 

эмоционального неблагополучия. Становление предпосылок общения со сверстниками.  

Сенсорное и перцептивное развитие в младенческом возрасте. Развитие движений и 

действий в младенчестве. Формирование акта хватания и его значение для психического 

развития. Предметные манипуляции. Предпосылки возникновения и развития речи.  

Активность как предпосылка развития личности. Становление элементов 

самосознания, индивидуальные различия младенцев. Кризис первого года жизни.  

  

Тема 6. Психическое развитие в раннем детстве  

Социальная ситуация развития в раннем детстве. Развитие предметно-орудийной 

деятельности. Возникновение игровой деятельности. Зарождение продуктивных видов 

деятельности.  

Особенности речи ребенка раннего возраста. Основные тенденции в развитии речи:  

усвоение фонетической, грамматической, лексической, синтаксической структуры речи. 

Развитие значения детских слов. Влияние общения со взрослыми на становление речи 

ребенка раннего возраста.  

Когнитивное развитие в раннем детстве. Особенности внимания и памяти. 

Наглядно-действенный характер мышления. Развитие символической функции мышления 

(Ж. Пиаже). Начало развития воображения.  

Становление личности и индивидуальности в раннем детстве. Развитие самосознания. 

Становление половой идентичности. Развитие эмоций и чувств.  

Развитие общения со взрослыми как условие социального и интеллектуального 

развития ребенка. Зарождения потребности в общении со сверстниками. Усвоение 

элементарных норм поведения и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Кризис трех лет. Психологическая сущность и причины возникновения.  

  

Тема 7. Психологические особенности развития детей дошкольного возраста  

Социальная ситуация развития дошкольника. Сюжетно-ролевая игра как ведущая 

деятельность дошкольника, ее структура, становление, развитие, виды и значение для 

психического развития.  

Развитие личности в дошкольном возрасте. Мотивационно-потребностная сфера 

дошкольника. Становление иерархии мотивов. Формирование произвольного поведения. 

Моральное развитие ребенка в дошкольном возрасте. Особенности эмоциональной и 

волевой сферы. Развитие высших чувств.  

Развитие самосознания в дошкольном возрасте. Особенности Я-образа и самооценки 

дошкольника.  
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Специфика познавательной сферы дошкольника. Особенности внимания, 

восприятия и памяти. Освоение сенсорных эталонов и перцептивных действий. Развитие 

мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, предпосылки словесно-

логического. Особенности дооперационального мышления (Ж. Пиаже). Развитие 

воображения.  

Развитие речи как средства общения, познания и регулирования поведения 

дошкольника. Словотворчество как возрастной феномен. Детские вопросы и рассуждения 

как средства общения, познания и регулирования поведения. Эгоцентрическая речь (Ж. 

Пиаже, Л.С. Выготский).  

Виды деятельности в дошкольном возрасте: изобразительная, конструктивная, 

элементы трудовой и учебной. Развитие общих и специальных способностей.  

Особенности общения дошкольника с родителями, другими взрослыми и 

сверстниками.  

Кризис семи лет, его сущность и особенности. Проблема психологической готовности 

к школьному обучению. Компоненты психологической готовности к школе.  

  

Тема 8. Психическое развитие в младшем школьном возрасте  

Особенности социальной ситуации развития младшего школьника. Адаптация к 

школьному обучению. Основные виды трудностей, испытываемых первоклассниками.  

Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста, ее 

структура, закономерности становления и развития. Формирование и динамика мотивов 

учения у младшего школьника. Роль учебной деятельности в психическом развитии.  

Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте. Специфика 

восприятия. Внимание и его развитие в учебной деятельности. Особенности памяти и ее 

развитие в процессе обучения. Интеллектуальное развитие в младшем школьном возрасте. 

Специфика мышления младших школьников. Особенности формирования понятий. 

Развитие речи. Особенности развития воображения. Произвольность и осознанность 

психических процессов.  

Развитие личности младшего школьника. Проблема усвоения моральных норм и 

правил поведения. Эмоционально-волевые особенности младших школьников. 

Психологические условия формирования самооценки, ее особенности и динамика. 

Индивидуальные и половые различия в развитии младшего школьника.  

Особенности взаимоотношений младшего школьника со значимыми взрослыми  

(учителями, родителями). Общение со сверстниками.  

  

Тема 9. Психическое развитие в подростковом возрасте  

Проблема подростка в современной отечественной и зарубежной психологии. 

Понятие «подростковый кризис». Социальная ситуация развития подростка.  

Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее влияние на психические 

особенности и поведение подростка. Изменение внешности и адаптация  к нему подростка. 

Физическое Я подростка. Психосексуальное развитие подростка. Полоролевая 

идентификация.  

Основные новообразования подросткового возраста. Чувство взрослости его 

особенности и направления развития. Особенности развития самосознания. Развитие 

мотивационно-потребностной сферы. Ценностные ориентации подростков. Особенности 

эмоционально-волевой сферы. Развитие характера, способностей.  
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Перестройка учебной деятельности в подростковом возрасте. Мотивация учебной 

деятельности подростка: особенности и динамика. Развитие познавательных процессов. 

Возрастные особенности речи, мышления, памяти, внимания, воображения. Развитие 

познавательных интересов.  

Психологические проблемы общения в подростковом возрасте. Трудности 

становления нового типа взаимоотношений подростка со взрослыми. Подростковая 

субкультура. Психологические проблемы общения подростка со сверстниками: реакция 

группирования, имитации, конформизма. Подростки «группы риска».   

  

Тема 10. Психологические особенности в юношеском возрасте)  

Понятие юности и ее возрастные границы.  Социальная ситуация развития в ранней 

юности.  

Физическое развитие в юношеском возрасте. Половая идентичность и сексуальное 

поведение.  

Профессионально-учебная деятельность как ведущая деятельность в период ранней 

юности. Развитие учебной мотивации и проблема дифференциации обучения. Проблема 

профессионального самоопределения: этапы и закономерности. Построение жизненных 

планов, осознание временной перспективы.  

Личностное развитие в юношеском возрасте. Проблема личностного 

самоопределения.  

Развитие самосознания. Образ «Я», уровень притязаний и критерии юношеских 

самооценок. Осознание собственной психической жизни. Эмоциональное развитие. 

Негативные переживания, тревожность, чувство одиночества и их преодоление.  

Психологические проблемы формирования мировоззрения. Проблема смысла жизни 

в юности. Мотивы, идеалы, ценностные ориентации.  

Специфика познавательной сферы в ранней юности. Развитие внимания, памяти. 

Развитие теоретического мышления, качеств ума. Философская, отвлеченная 

направленность мышления. Творческая активность в разных видах деятельности.  

Психологические проблемы общения со взрослыми. Стремление к поведенческой, 

эмоциональной, ценностной автономии. Положение старшеклассника в школе и его 

взаимоотношения с учителями. Взаимоотношения с ровесниками. Неформальные 

юношеские объединения. Юношеская субкультура. Дружба, товарищество, любовь. Ранние 

браки. Юноши и девушки группы риска.  

  

Тема 11. Психология взрослости  

Периодизации психического развития взрослого человека (молодость, ранняя 

взрослость, зрелая личность). Кризисы на этапе взрослости: характеристика, динамика 

протекания, способы преодоления.  

Акмеология и ее значения для решения проблем возрастной психологии.  

Личностное развитие в период взрослости: способность к личностным изменениям, 

открытость новому опыту, самоактуализация и самореализация. Проблемы 

удовлетворенностью жизни, смысла жизни. Особенности «Я – концепции» и ее динамика.  

Когнитивное развитие в различные периоды взрослости. Изменение функций 

интеллекта. Внешние и внутренние факторы сохранения и изменения когнитивных 

возможностей.  
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Профессиональное развитие взрослого человека.  Познание себя средствами 

профессии. Формирование стиля профессиональной деятельности. Переоценка 

профессиональных достижений в середине жизни, смена профессии.   

Семья как важное условие развития взрослых. Семейный цикл. Типология родителей.   

Индивидуальные и половые различия в психологическом развитии на этапе 

взрослости.  

  

Тема 12. Психические особенности старения и старости  

  

Проблема периодизации позднего возраста. Старость как социальная и 

психологическая проблема. Биологическое, социальное и психологическое старение.  

Выход на пенсию как критический этап жизни человека. Варианты приспособления к 

выходу на пенсию. Психологические особенности адаптации к выходу на пенсию.  

Физические аспекты старения. Проблема здоровья.  

Значение общения в позднем возрасте. Особенности межличностных отношений в 

старческом возрасте. Проблема одиночества.  

Когнитивные изменения в процессе старения. Факторы, влияющие на снижение 

интеллектуального уровня. Компенсаторные механизмы.  

Психологические изменения в личности и деятельности человека позднего возраста. 

Ретроспективная модель жизни в старости. Специфика «Я – концепции» стареющего 

человека. Эмоциональная сфера в старческом возрасте. Типологии старости. Негативные 

стереотипы старости. Факторы удовлетворенности жизнью в пожилом и старческом 

возрасте. Психологические условия активной старости.  

Смерть и умирание. Психологическая поддержка людей позднего возраста.  
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Б1.О.03.15 – ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель – изучение физиологических основ психической деятельности человека и его 

поведения, анализ  связи психофизиологии с другими науками, в частности с 

нейропсихологией и зоопсихологией, знакомство с методами изучения мозга, исследование 

нейрофизиологических основ основных психических явлений и процессов (сознания, 

подсознания, эмоций, потребностей, памяти, внимания и др.)  

Задачи изучения дисциплины:  

✓ рассмотреть психофизиологическую проблему и основные варианты ее 

разрешения;  

✓ осуществить формулировку и раскрытие содержания основных понятий 

методологии психофизиологии;  

✓ рассмотреть методы и средства, адекватные для исследования и познания 

психофизиологических процессов;   

✓ изучить психофизиологические основы психических процессов: памяти, 

внимания, мышления.   

✓ познакомится с современными психофизиологическими теориями сознания и 

бессознательного.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Психофизиология (с практикумом)» занимает одно из центральных мест в 

системе подготовки психолога, он закладывает основы специальных знаний и 

представлений по ключевым разделам данной отрасли научного знания и соответствующей 

практической области. Данный курс строится на основе знаний, полученных студентами в 

процессе изучения ими таких дисциплин, как «Общая психология». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: основные методы изучения работы мозга (электроэнцефалографию, 

магнитоэнцефалографию, метод вызванных потенциалов, компьютерную томографию и 

др.); общую характеристику психических процессов (памяти, внимания, мышления, речи) 

и нейрофизиологические механизмы их обеспечивающие; основные теории сознания, 

существующие в психологии и их физиологические основы; специфику 

нейрофизиологического обоснования функционирования мотивационно-потребностной 

сферы человека; особенности психофизиологии движений.  

Уметь: различать различные ритмы мозга (альфа, бета, гамма, тэта и дельта волны); 

владеть различными эмпирическими и теоретическими методами исследования в  объеме, 

необходимом для организации экспериментального исследования; использовать 

психофизиологические модели эмоций для интерпретации человеческого поведения; 

оценивать функциональное состояние человека по соответствующим 

психофизиологическим шкалам; пользоваться методами изучения  психофизиологических 
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механизмов неосознаваемых психических процессов; применять знания психофизиологии 

в практической работе психолога.  

Владеть: методологией и методикой психофизиологии  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Предмет и методология психофизиологии  

Психофизиология как наука, изучающая физиологические основы психологической 

активности. Связь психофизиологии с другими науками: физиологической психологией, 

физиологией ВНД, нейропсихологией. Определение психофизиологии. Исследователи, 

внесшие вклад в исследование физиологических основ психики. Шкала В. Вунда как 

направление, изучающие мозговые основы конкретных психических процессов. Школа 

И.П. Павлова и взаимоотношение физиологии ВНД и психологии. Психофизическая и 

психофизиологическая проблемы. Проблема соотношения мозга и психики. Три подхода к 

разрешению этой проблемы. Обоснование точки зрения “психика связана с мозгом”. 

Обоснование точки зрения “психика связана и с мозгом, и со всем телом”. Обоснование 

точки зрения “психика не связана с физическим телом”. Дуализм Р. Декарта. 

Физиологическая школа И.П. Павлова. Психофизическая проблема - проблема 

соотношения психики и мира. Современные представления о соотношении психического и 

физиологического.  

Методы изучения работы головного мозга. Элекроэнцефалография – метод изучения 

суммарной биоэлектрической активности. Ритмы мозга. Амплитуда и частота. 

Магнитоэнцефалография - преимущества и недостатки метода. Вызванные потенциалы - 

как биоэлектрические колебания, возникшие в ответ на внешний раздражитель. Основные 

методы компьютерной томографии. Методы исследования импульсной активности 

нейронов. Методы воздействия на мозг. Сенсорная, электрическая и химическая 

стимуляция головного мозга.  

Ритмы мозга. Электроэнцефалография – метод регистрации и анализа 

электроэнцефалограммы Альфа–ритм Мю-ритм Бета- ритм Гамма-ритм Ритмы сна: 

дельтаритм и тета-ритм  

  

Тема 2. Психофизиология мотивационно–потребностной сферы  

Психофизиология потребностей. Потребности как форма взаимосвязи организма с 

внешней средой источник его активности. Классификация потребностей по А. Маслоу. 

Классификация потребностей по П.В. Симонову. Потребности человека и их 

филогенетические предшественники в виде сложнейших безусловных рефлексов 

(инстинктов) у высших животных. Связь эмоции и потребностей. Эмоции, обеспечивающие 

самосохранение и саморазвитие. Витальные потребности. Социальные потребности. 

Идеальные потребности. Мозговые механизма потребностей. Пихофизиология мотивации. 

Мотивация как опредмеченная потребность. Мотивация как фактор, инициирующий 

поведение. Классификация мотиваций. Связь мотиваций с потребностями. Представление 

о мотивации в теории функциональных систем (по П.К. Анохину). Мотивация и доминанта. 

Физиологические механизмы мотивации.  

Психофизиология эмоций. Эмоция как функция актуальной потребности и 

вероятности ее удовлетворения. Потребностно-информационная теория П.В. Симонова. 

Формула эмоций. Классификация эмоций, в зависимости от величины потребности и 
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возможности ее удовлетворения. Связь эмоций с энергетикой. Принцип максимизации 

положительных эмоций и минимизации отрицательных. Мозговые механизмы эмоций. 

Роль гипоталамуса в генерации эмоционального поведения. Роль миндалины в генерации 

эмоционального поведения. Роль гиппокампа и лобной коры в генерации эмоционального 

поведения. Эксперименты, подтверждающие участие вышеупомянутых нервных структур 

в генерации эмоционального поведения.  

  

Тема 3. Психофизиология познавательных процессов  

Психофизиология памяти. Память и научение. Энграмма как след памяти, 

сформированный в результате обучения. Процессы консолидации и реверберации. Метод 

искусственной ретроградной амнезии как методика изучения перехода кратковременной 

памяти в долговременную. Экспериментальные данные о восстановлении эмграммы. 

Спонтанное восстановление энграммы. Восстановление энграммы действием второго 

электрошока. Восстановление памяти методом напоминания. Ретроградная амнезия для 

реактивированных следов памяти. Основные положения теории активной памяти. 

Молекулярные механизмы памяти.  

Определение функционального состояния. Модулирующие системы мозга. 

Ретикулярная и лимбическая системы мозга. Участие таламуса в формировании 

функционального состояния. Холинэргическая система активации переднего мозга. Роль 

базальных ядер в обеспечении функционального состояния. Модулирующие нейроны. 

Классификация функциональных состояний. Связь функциональных состояний с уровнем 

активности и поведением человека. Шкала “сон – бодрствование”. Шкала “удовольствие – 

неудовольствие”. Сон как измененное состояние сознания. Активные и пассивные теории 

сна. Влияние неспецифической ретикулярной формации на наступления сна. Роль коры 

больших полушарий в генерации сна. Единая теория сна П.К. Анохина. Влияние 

классических медиаторов и пептидов на состояние сна и бодроствования. Сон в онто- и 

филогенезе. Потребность во сне. Депривация сна. Роль сновидений. Мозговые механизмы 

сновидений. Функциональное значение сна.  

Неречевые формы коммуникации. Первая и вторая сигнальные системы. Речь как 

система сигналов. Периферические центры обеспечения речи. Мозговые центры речи. 

Внутренняя речь. Происхождение внутренней речи. Речь и межполушарная асимметрия. 

Развитие речи и специализация полушарий в онтогенезе. Электрофизиологические 

корреляты речевых процессов и мыслительной деятельности.  

Обнаружение и переработка сенсорных сигналов. Классификация рецепторов. 

Сенсорные пороги. Общие свойства сенсорных систем. Психофизиология зрения. Работа 

нейронов сетчатки глаза и зрительной коры. Цветовое зрение. Психофизиология слуха. 

Структура аудиального анализатора. Вестибулярная система. Психофизиология 

соматосенсорной системы. Кожная перцепция. Температурная и болевая перцепция. 

Обонятельная и вкусовая система. Психофизиология внимания. Теории внимания. Теория 

фильтра. Внимание с точки зрения традиционной и системной психофизиологии. 

Ориентировочный рефлекс как неспецифическая реакция организма на раздражитель. 

Реакция “что такое”. Связь ориентировочного рефлекса с ЭЭГ. Нейроны новизны. Нейроны 

тождества. Исследования Е.Н. Соколова. Роль гиппокампа в организации реакции “что 

такое”. Роль ретикулярной формации в организации реакции “что такое”. 

Ориентировочноисследовательская деятельность.  
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Тема 4. Психофизиология сознания и бессознательного  

Психофизиология сознания. Проблема сознания в современной науке. Основные 

концепции сознания. Теория “светлого пятна” И.П. Павлова. Сознание представлено 

деятельностью находящегося в состоянии оптимальной возбудимости «творческого» 

участка коры больших полушарий, где легко образуются условные рефлексы и 

дифференцировки. Теория “прожектора” Ф.Крика. Вся информация поступает в кору, 

переключаясь через специфические ядра таламуса.  

Теория информационного синтеза А.М. Иваницкого. Схема кольцевого движения 

возбуждения при возникновении ощущений. Мозговые механизмы мышления. Фокусы 

взаимодействия. Теория сознания, предложенная А.М. Иваницким. Вербальные теории 

сознания. Понятие бессознательного в психофизиологии и глубинной психологии 

(психоанализ, аналитическая психология). Представление о сознании в глубинной 

психологии (З. Фрейд). Сознание и речь. Коммуникативная теория сознания П.В. 

Симонова. Функции сознания.  

Неосознаваемое и его составляющие. Подпороговое восприятие. Повышение 

порогов восприятия при действии неприятных стимулов. Теория вытеснения и ее 

физиологический механизм. Индикаторы осознаваемого неосознаваемого восприятия. 

Временные (ассоциативные) связи на неосознаваемом уровне. Функциональная 

асимметрия полушарии и бессознательное. Исследования Р. Сперри “расщепленного 

мозга”. Роль правого и левого полушарий в осознании. Центры речи левого полушария и 

сознание. Правое полушарие и бессознательное. Измененные состояния сознания. 

Представление об измененных состояния сознания. Взаимосвязь представлений о 

функциональных состояниях и концепций измененного состояния сознания. Измененные 

состояния сознания и бессознательное. Формы измененных состояний сознания. 

Медитация как измененное состояние сознания. Гипноз как измененное состояние 

сознание. Стресс как измененное состояние сознания. Изменение состояний сознания с 

помощью химических препаратов. Психотропные вещества. Измененные состояния 

сознания и резервные возможности человеческой психики.  

  

Тема 5. Психофизиология движений  

Психофизиология двигательной активности. Движение (включая речь и письмо) – 

главное средство взаимодействия организма человека с окружающим миром. Общие 

сведения о нервно-мышечной системе. Проприоцепция. Центральные механизмы 

управления движением. Движение и поведение. Движение как составляющая единого 

поведенческого акта в теории функциональных систем. Схема тела и система внутреннего 

представления. Уровень А – уровень палеокинетических реакций. Уровень В. Уровень 

синергий и штампов, или таламо-паллидарный уровень. Уровень С. Уровень 

пространственного поля, пирамидно-стриарный. Уровень Д – это уровень действий 

(предметных действий, смысловых цепей).  

  

.  

 

 

Б.1.О.03.10 – ПСИХОГЕНЕТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  
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Цель – подготовка специалистов, умеющих проводить и интерпретировать 

результаты психогенетических исследований и применять знания о природе 

индивидуальных различий в теоретической и практической работе.  

Задачи изучения дисциплины:  

 подготовить высокоспециализированных специалистов, обладающих 

глубокими и разносторонними знаниями о генетических факторах психического развития и 

особенностях развития индивидов с различными генетическими отклонениями;   

 ознакомить с современными методами психогенетического исследования; 

предоставить необходимые знания для научно-исследовательской и научно- 

педагогической работы;   

 дать будущему специалисту-психологу необходимые фундаментальные знания 

о влиянии генетических и средовых факторов на психическое развитие;  

 ознакомить с принципами исследования психической регуляции и 

деятельности детей и взрослых с различными генетическими отклонениями, с современным 

состоянием знаний в области психогенетики.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Психогенетика и дифференциальная психология» занимает одно из 

центральных мест в системе подготовки психолога, он закладывает основы специальных 

знаний и представлений по ключевым разделам данной отрасли научного знания и 

соответствующей практической области. Данный курс строится на основе знаний, 

полученных студентами в процессе изучения ими таких дисциплин, как «Общая 

психология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: теоретический контекст психогенетики и дифференциальной психологии и, 

ее основные понятия, ограничения психогенетических методов, правила организации 

исследований, основные периодические издания и ресурсы, содержащие информацию о 

психогенетических исследованиях.  

Уметь: соотносить общие закономерности и средние тенденции с индивидуальной 

вариативностью; при чтении литературы понимать смысл результатов 

психогенетического исследования, полученных с помощью разных методов 

статистического анализа (факторного, регрессионного, математического моделирования); 

отбирать и разрабатывать адекватные методы исследования природы индивидуальных 

различий.  

Владеть: методологией и методикой психогенетики и дифференциальной психологии  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Предмет психогенетики  

Определение. История психогенетики. Основные генетические понятия. 

Терминология. Основные положения современной дифференциальной психологии и 

генетики, необходимые для профессионального понимания психологических данных; 

место психогенетики в системе психологических знаний.  
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Тема 2. Методология психогенетики  

Методы исследования в психогенетике: популяционный, генеалогический, 

близнецовый, приемных детей, цитогенетический, молекулярно-генетический. Методы 

психогенетики и их разрешающая способность; результаты исследований наследственных 

и средовых детерминант в изменчивости психологических и психофизиологических 

признаков в индивидуальном развитии и некоторых формах дизонтогенеза.  

Тема 3. Генетико-математический анализ  

Понятие о фенотипической, генотипической и средовой изменчивости 

психологических признаков. Корреляции между родственниками. Коэффициенты 

наследуемости.  

Тема 4. Генетика интеллектуальной деятельности  

Природа интеллекта. Исследование интеллекта с помощью тестов. Коэффициенты 

генетической и средовой детерминации межиндивидуальных различий интеллекта. 

Интеллект и успехи в обучении.  

Тема 5. Генетика сенсорного восприятия, темперамента, личности Сенсорное 

восприятие. Моторика. Темперамент. Личностные особенности.  

Тема 6. Генетика умственной отсталости  

Популяционная частота умственной отсталости. Генетические причины умственной 

отсталости: аномалии половых хромосом, аномалии аутосомных хромосом.  

Тема 7. Генетика психических заболеваний  

Распространенность психической патологии в популяции и семьях больных 

шизофренией, аффективными психозами, эпилепсией, алкоголизмом. Наследуемость 

предрасположения к психическим заболеваниям.  

Тема 8. Генетические изменения, влияющие на психику человека  

Нарушения метаболизма. Гормональный дисбаланс. Изменчивость рецепторов мозга.  

Тема 9. Генетика физиологии мозга  

Суммарная электрическая активность мозга. Вызванные потенциалы. 

Нейромедиаторы. Психотропные вещества.  

  

Б1.О.03.11 – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплины заключается в передаче студенту необходимого объема 

знаний, развитие его профессионального мышления в области организационной 

психологии, а также прикладной социальной психологии, совершенствование его 

способности к самостоятельному интеллектуальному профессиональному мышлению и 

ориентировка в современных направлениях прикладных проектов в данной области.  

Задачи изучения дисциплины:  

✓ раскрыть представление о современном состоянии и тенденциях развития 

организационной психологии;  

✓ представить возможные схемы разработки проектов организационных  

систем, которые ставят в центр человека, его способности и потребности;  

✓ раскрыть методы описания поведения работников, групп, организаций;  
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✓ показать способы изменения поведения индивида, группы в соответствии с 

критериями эффективности работы организации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Организационная психология» занимает одно из центральных мест в системе 

подготовки психолога, он закладывает основы специальных знаний и представлений по 

ключевым разделам данной отрасли научного знания и соответствующей практической 

области. Данный курс строится на основе знаний, полученных студентами в процессе 

изучения ими таких дисциплин, как «Общая психология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: основные психологические закономерности поведения человека в 

организации; основные закономерности групповой динамики и групповых 

коммуникаций; психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики; основные методы социально-психологического 

исследования организации.  

Уметь: анализировать и прогнозировать организационное поведение человека; 

проводить исследование социально-психологических особенностей организации; 

анализировать динамику организационных изменений в процессе развития.  

Владеть: навыками разрешения конфликтов в организации, социально- 

психологического воздействия на организационные процессы и явления, проведения 

организационной диагностики и организационного консультирования.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Предмет организационной психологии  

Предмет организационной психологии. Основные понятия: «организация», 

«личность работника», «отношение к труду». Основные проблемы организационной 

психологии. Междисциплинарный характер исследований организационной психологии.  

Место и роль психолога в организации.  

Тема 2. Теория организации и история ее изучения  

«Классические» теории организации: «научное управление» Ф. Тейлора, 

административная школа А. Файоля, «бюрократическая» концепция организации М. 

Вебера. Поведенческая школа: теория «человеческих отношений» Э. Мейо, концепции Д.  

Мак-Грегора, Р. Лайкерта.  

Современные подходы к анализу организации (Г. Саймон, Д. Катц, П. Лоуренс).  

Тема 3. Общая характеристика организации и ее составляющие 

Понятие об организации, ее основные признаки: цели, миссия, идеалы.  

Структура организации (вертикальная, горизонтальная). Типы организационных 

структур (линейная, функциональная, дивизиональная, матричная). Внешняя и внутренняя 

среда организации. Эффективная организация и ее показатели. Жизненные циклы развития 

организации.  

Тема 4. Группы в организациях. Групповые социально-психологические феномены.   
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Группа как основа социальной организации. Функции организации как социальной 

группы. Виды групп: малые, средние, большие. Формальные и неформальные группы, их 

взаимодействие. Референтные группы и группы членства.   

Социально-психологические характеристики группы: размер структура, групповые 

нормы, ценности, санкции. Влияние социально-психологических характеристик группы на 

поведение человека.  

Динамика группы: групповые эффекты, групповые процессы, групповые состояния. 

Групповые эффекты и их влияние на групповое поведение. Эффекты социальной 

фасилитации, принадлежности к группе, социальной лености и др. Групповые процессы. 

Конформизм и виды конформного поведения.  

Тема 5. Коммуникации в организациях.  

Коммуникация и ее значение в организации. Модель коммуникативного процесса:  

линейная, интерактивная. Средства коммуникации. Особенности невербальных средств 

коммуникации.  

Организация как система коммуникаций. Виды коммуникаций: нисходящие, 

восходящие, горизонтальные. Коммуникативные сети и их виды.  

Помехи (барьеры) коммуникаций в организации. Виды барьеров: коммуникативные, 

межличностные, организационные. Совершенствование межличностного общения и 

информационного обмена в организации.  

Коммуникативный стиль – как основа коммуникативного поведения руководителя и 

сотрудников в организации.  

Тема 6. Руководство и лидерство в организации.  

Власть и влияние. Власть и авторитет. Формы власти и влияния. Баланс власти в 

организации. Руководство как разновидность власти. Руководство и лидерство – отличие и 

сходство.  

Природа организационного лидерства. Истоки и классические исследования 

лидерства. Теория лидерских черт. Ситуационные теории лидерства. Теория лидерства 

«путь – цель» (Р. Хаус). Теория обмена. Теории харизматического лидерства. Теория 

преобразующего лидерства. Вероятностная теория Ф. Фидлера. Модель принятия решений 

лидером (В. Врум, Ф. Йеттон). Стили лидерства и руководства. Исследование стилей К. 

Левиным. Стили «управленческой решетки» (Р. Блейк, Дж. Мутон). Факторы 

эффективности стилей лидерства (руководства) в организации.  Эффективное руководство 

и его критерии.  

Тема 7. Мотивация трудовой деятельности и удовлетворенность работой  

Основные понятия в теории мотивации: потребность, мотив, мотивация. 

Классификации потребностей и мотивов (А. Маслоу, К. Левин, Г. Мюррей). 

Содержательные теории мотивации (А. Маслоу, К. Олдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. 

Херцберг). Процессуальные теории мотивации (В. Врум, С. Адамс, Э. Лок, Л. Портер и Э. 

Лоулер). Модель подкрепляемой мотивации. Концепция внешней и внутренней мотивации. 

Модель мотивации Д. Барбуто, Р. Сколла. Удовлетворенность и ее источники (связь с 

мотивацией работы). Факторы удовлетворенности работой. Последствия 

удовлетворенности работой: связь удовлетворенности с результативностью труда, 

текучестью сотрудников, прогулами и др. формами организационного поведения.  

Тема 8. Организационная культура и психологический климат в организации.  
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Определение организационной культуры. Свойства и функции организационной 

структуры. Элементы организационной культуры: ценности, базовые установки, традиции. 

Структура организационной культуры. Типология организационных культур.  

Социально-психологический климат как одно из важнейших проявлений 

организационной культуры. Факторы формирования социально-психологического 

климата: факторы макросреды и микросреды. Показатели социально-психологического 

климата. Характеристики благоприятного социально-психологического климата.  

Тема 9. Организационные конфликты.  

Понятие организационного конфликта. Структура и динамика конфликта. Причины 

возникновения организационных конфликтов. Типы организационных конфликтов. 

Коммуникативные стратегии поведения в конфликтах. Способы разрешения 

организационных конфликтов. Роль руководителя в разрешении конфликтов. Управление 

конфликтом. Процедура ведения переговоров в конфликтной ситуации.  

Тема 10. Подбор, оценка и аттестация персонала в организации  

Профессиональный отбор и его технологии. Качественная и количественная оценка 

профессиональной пригодности сотрудников. Схема работы психолога по отбору 

кандидатов. Проблемы организации, для решения которых необходима оценка персонала. 

Основные функции и алгоритм оценки персонала в организации. Роль и задачи психолога 

в работе аттестационной комиссии.  

Тема 11. Психологические аспекты профессиональной карьеры. Психологическое 

содержание понятия «карьера». Факторы, влияющие на карьеру. Типы карьеры 

сотрудников в организации (Дж. Сьюпер, Е.Г. Молл). Прогнозирование организационного 

поведения на основе анализа типа карьеры. Личностные особенности работника, 

способствующие и препятствующие карьерному росту. Этапы индивидуальной карьеры. 

Понятие «организационного плато». Типы карьерных ориентаций сотрудников (Э. Шейн). 

Гендерные аспекты построения карьеры.  

  

Б1.О.03.16 – ПСИХОДИАГНОСТИКА  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель освоения дисциплины «Психодиагностики» состоит в ознакомлении студентов-

бакалавров с различными психодиагностическими теориями, концепциями, методами 

экспериментальных исследований.   

Задачи изучения дисциплины:  

  овладение студентами методами, необходимыми для решения типовых задач 

в различных областях профессиональной деятельности психолога;  

  раскрыть основные тенденции развития психодиагностики на современном 

этапе.  

  проводить психодиагностическое исследование с учётом возрастной 

специфики и в связи с поставленными задачами;   

  планировать и осуществлять организацию исследований, выбор адекватного 

методического инструмента;  
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  осуществлять количественный и качественный анализ результатов 

исследования в связи с различными целями: дифференциальная диагностика, 

оценка психокоррекционной работы и пр.;  

  изучить основные психодиагностические методы (психологическая беседа, 

сбор психологического анамнеза, психологический анализ биографии, 

эксперимент);  

  изучить  основные  экспериментально-психологические  методы, 

направленные на исследование психических функций, процессов и 

состояний.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психодиагностика»включена в общепрофессиональный модуль ООП 

и является обязательной для изучения бакалаврами психологии. Изучение дисциплины 

«Психодиагностика» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: «Общая психология», 

«Социальная психология», «Общий психологический практикум».  

Применение психодиагностических знаний используется во всех профессиональных 

дисциплинарных циклах. Данный курс имеет практическую направленность. Знания и 

умения, полученные обучающимися по данной дисциплине, необходимы специалистам для 

применения их в области психологии и педагогики для эффективной организации общения 

с клиентами, качественного управления профессиональной деятельностью, раскрытия, 

использования и развития психолого-педагогических способностей личности в группе, 

успешной самореализации в творческой деятельности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать:   

 место,  роль  и  значение  психологической  диагностики  в 

 системе  

психологического знания и психологических методов;  

 основные теоретико-методологические и этические принципы 

конструирования и проведения психодиагностического исследования и обследования;  

 специфику, структуру и модели построения психодиагностического процесса;  

 классификацию психодиагностических методов и современные подходы к их 

использованию;  

 принципы  построения  и  конструктивную  специфику  средств  

психодиагностического измерения (психометрики);   

 основы тестологии как науки об измерительных диагностических методиках  

(тестах);  

 основные психометрические характеристики психологических тестов, 

отвечающие за их репрезентативность, надежность, валидность, достоверность;   

 принципы построения и конструктивную специфику экспертных методов 

психодиагностики и качественного (клинического) подхода; Уметь:   



 

82  

 формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с 

проблемой, запросом клиента или целями организации;  

 конструировать психодиагностический процесс в ситуации оказания 

психологической помощи с учетом условий, индивидуальных особенностей и психического 

статуса человека, обратившегося за помощью;  

 подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам и 

удовлетворяющие психометрическим требованиям;  

 проводить методические процедуры в соответствие с этическими и 

методическими правилами;  

 дифференцировать модели принятия решения в психодиагностическом  

процессе;  

 описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, 

отвечающее целям и задачам оказания помощи человеку или организации.  

Владеть:   

 понятийным аппаратом психодиагностики;  

 навыками профессионального мышления для адекватного проведения 

психодиагностических процедур;  

 навыками саморегуляции в процессе выполнения психодиагностических 

процедур в соответствии с этическими и методическими принципами;  

 навыками интерпретационной работы с разного рода данными 

(анамнестическими, феноменологическими, психометрическими), полученными в ходе 

психодиагностической деятельности.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. История возникновения и развития психодиагностических методов.  

Методологические вопросы разработки и применения психодиагностических 

методов. Групповое тестирование. Виды диагностических методик. Этапы развития 

психодиагностических методов за рубежом. Модифицированный вариант 

интерперсональной методики Т. Лири. Развитие психодиагностических методов в России.   

Тема 2. Классификация методов психологической диагностики. Требования, предъявляемые 

к психодиагностическим методикам.  

Представление о методах психодиагностики. Типы психодиагностических методик: 

психодиагностические и исследовательские методы психодиагностики. Критерии 

классификации психодиагностических методов. Методы научной и практической 

психодиагностики. Отличие тестов от опросников. Тема 3. Формализованные 

психодиагностические методы и их характеристика.  

Основные методы формализованной диагностики: тесты, опросники и анкеты. 

Проективные методы. Психофизиологические методы. Стандартизация методик. Выборка 

стандартизации. Требования к процедуре психодиагностического обследования: 

статистическая норма, социально-психологический норматив. Надежность 

психодиагностических методик: её виды, способы установления. Валидность: её виды, 

способы установления. Первичные методы математической статистики, применяемые для 
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обработки полученных данных. Тема 4. Малоформализованные психодиагностические 

методы и их характеристика.  

Наблюдения, беседы, контент-анализ. Интервью. Виды наблюдения. Аналитическое 

наблюдение и экспертные оценки. Стандартизированное наблюдение.  

Тема 5. Области практического использования методов и профессионально-этические 

принципы психолога.  

Морально-этические нормы психодиагностики. Основные правила и принципы 

проведения психодиагностического обследования. Квалификационные требования к 

пользователям тестов. Конфиденциальность и обеспечение тайны личности клиента. 

Проблемы интерпретации тестов. Правила сообщения результатов обследования. Развитие 

гуманистического отношения к испытуемым на всех стадиях психодиагностической 

работы. Правила распространения использования диагностических методик.  Тема 6. 

Личностные тесты.  

История вопроса и современное состояние личностных тестов. Личностные тесты, 

применяемые в отечественной практике. Понятие о коэффициенте интеллектуальности 

(IQ). Опросники личностных ценностей. Личностные опросники установок. Методика 

ценностных ориентаций М. Рокича. Методики изучения самооценки и мотивации 

достижения. Невербальные личностные тесты, их особенности и цели применения. Тесты 

действия: доска Э. Сегена, лабиринтные тесты. Прогрессивные матрицы Дж. Равена. 

Вербальные личностные тесты. Тесты для диагностики интеллекта. Характеристика тестов 

Д. Векслера, Р. Амтхауэра. Школьный тест умственного развития (ШТУР); тест 

умственного развития для абитуриентов и старшеклассников (АСТУР); тест умственного 

развития младших школьников (ТУРМШ); тест умственного развития младших подростков 

(ТУРП). Методики для оценки свойств внимания (цифровые таблицы, «Корректурная 

проба» и др.), памяти. Диагностика акцентуаций характера. Методы оценки общего 

интеллектуального развития (тест Айзенка). Характеристика MMPI. Основные его правила 

анализа и интерпретации.  

Тема 7. Проективные методики и их характеристика.  

Понятия о проективных методах: методы структурирования; методы 

конструирования; экспрессии; импрессии; методы незаконченных предложений и их 

характеристика. Классификация и характеристика проективных методов. Знакомство с 

методикой ТАТ, методикой «чернильных пятен» Г. Роршаха, методикой «рисуночной 

фрустрации» С. Розенцвейга, цветовой методикой М. Люшера, «Дом — дерево — человек», 

«Кинетический рисунок семьи», «Несуществующее животное». Методика «Незаконченные 

предложения». Возможности проективных психодиагностических методик в измерении 

свойств личности. Диагностика личностных качеств дошкольников, школьников, 

подростков, взрослых: агрессивности, тревожности, самооценки. Практические задачи, 

решаемые с помощью проективных методов.   

Тема 8. Психофизиологические и личностные тесты, анкеты и опросники, тесты 

достижений и критериально-ориентированные тесты.   

Основные требования, предъявляемые к тестам. Понятие тестовых норм. 

Характеристика анкет и опросников. Тесты достижений. Личностные тесты. 

Компьютерные версии тестов интеллекта. Аппаратурные методы диагностики основных 

свойств НС. Критериально-ориентированное тестирование. Опросники черт личности: 12-, 

14- и 16-факторные опросники Р. Кеттелла; опросники Г. Айзенка, Басса-Дарки; опросники 
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мотивов А. Мехрабиана, В. Мильмана; опросники интересов Кьюдера-Стронга, Климова, 

ОДАнИ. Опросники ценностей: Рокича, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. 

Леонтьева. Опросники установок: самоактуализации личности М. Кроза; самоотношения 

В.В. Столина и С.Р. Пантилеева; субъективной локализации контроля Дж. Роттера; уровня 

субъективного контроля В.Ф. Бажина, Е.Н. Голынкиной, А.М. Эткинда. Правила 

проведения тестирования, способы обработки и интерпретации результатов. Тема 9. Тесты 

межличностных отношений.   

Межличностные отношения как объект диагностики. Задачи, диагностика 

межличностных отношений в группе на основе субъективных предпочтений: 

социометрический тест Дж. Морено. Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на 

межличностные отношения: опросник Т. Лири, Диагностика внутрисемейных 

межличностных отношений: опросник удовлетворенности браков В.В. Столина, Т.Л. 

Романовой, Г.П. Бетенко, опросники детско-родительских отношений А.Я. Варга, В.В. 

Столина и Э.Г. Эйдемиллера. Методы изучения личности и межличностных отношений 

дошкольников, младших школьников, подростков, юношеского возраста, взрослых.  

  

Б1.О.03.18 - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель – изучение студентами базовых, фундаментальных знаний в области 

методологии психологии, основных принципов отечественной психологии, рассмотрение 

основного понятийного аппарата современной методологии психологии, знакомство с 

наиболее значимыми проблемами в изучении психического, с базовыми психологическими 

направлениями.  

Задачи изучения дисциплины:  

  рассмотреть фундаментальные знания в области методологии психологии;  

  осуществить формулировку и раскрытие содержания основных понятий 

методологии психологии;  

  изучить современные направления психологии;  

  рассмотреть методы и средства, адекватные для исследования и познания 

сущности психического;   

  предложить слушателям варианты различных трактовок фундаментальных 

проблем психологии (общественного-индивидуального; 

материальногоидеального; социального-биологического и др.);  

  сформировать первичные навыки методологического анализа, интерпретации 

и научной оценки психологических фактов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Методологические основы психологии» занимает одно из центральных мест 

в системе подготовки психолога, он закладывает основы специальных знаний и 

представлений по ключевым разделам данной отрасли научного знания и соответствующей 

практической области. Данный курс строится на основе знаний, полученных студентами в 

процессе изучения ими таких дисциплин, как «Общая психология»  

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: теоретический и фактический материал дисциплины, ориентироваться в 

подходах и предложенных направлениях психологической науки в отечественной и 

зарубежной психологии.  

Уметь: самостоятельно формулировать выводы и заключения по основным 

методологическим проблемам общей, возрастной, социальной психологии, 

психодиагностики и истории психологии, быть знакомы с психологическими и 

моральноэтическими проблемами, встающими перед личностью в эпоху современной 

культуры, использования информационных технологий.  

Владеть: методологическими основами психологии.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) Тема 

1. Методология науки  

Методология как система принципов и способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности. Методология как учение о методе. Два 

основных содержательных раздела методологии: 1) учение об исходных принципах 

познания; 2) учение о способах и приемах познания. Методология и рефлексия науки. 

Методология как учение о науке (наука о науке). Методология и философское знание. 

Философия как наука, продуцирующая общеметодологическое знание, и 

мировоззренческая функция философии. Связь методологии и мировоззрения через 

философское знание. Взаимосвязь философии и конкретной науки: различные точки зрения 

(экзистенциализм, неопозитивизм и др.). Уровни методологии: 1) философский; 

общенаучных принципов и форм исследования; 3) конкретно-научный; 4) методики и 

техники исследования. Функции методологии: а) стимулирования процесса познания; б) 

проблематизации и критического осмысления существующих знаний, идей; в) 

формирования творческой личности ученого за счет расширения его кругозора; г) 

организации и структурирования научного знания; д) эвристическая; е) выработки 

стратегии науки, перспективности того иного научного направления.  

Тема 2. Методология психологии: общие проблемы  

Предмет психологии. Содержание психического как основного предмета 

психологической науки. Психическое как особая, субъективная реальность. Сознательное 

и бессознательное в психике. Эмоциональное, волевое, когнитивное как основные 

содержательные компоненты психического. Проблема аффекта и интеллекта. Всеобщее, 

единичное, особенное в психике. Психическое как особенное. Психическое как 

рефлекторное отражение внешнего и внутреннего мира. Взаимосвязь переживания 

(отношения) и действия. Действие и деятельность как предмет психологического анализа. 

Детерминация психического. Человек как субъект деятельности и психического отражения. 

Активность субъекта. Постановка и реализация целей личностью, детерминация поведения 

субъекта. Влияние субъектного бытия на природу и общество. Основные функции психики: 

когнитивная, регулятивная (У. Джемс), коммуникативная (Б. Ломов). Место психологии в 

системе других наук. Срединное (центральное) положение психологии между 

философскими, гуманитарными, естественными науками (Б.М. Кедров). Главенствующее 

значение психологии в системе наук: а) все науки по происхождению являются продуктом 

познавательной деятельности человека; б) все науки созданы для человека и в конечном 

итоге приходят к человеку (Ж. Пиаже). Важнейшее место психологии в человекознании 
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(Б.Г. Ананьев). Психология как классическая наука. Онтологический статус психического. 

Представительство психологии в РАН. Взаимосвязь психологии с другими науками. 

Психология и философия. Связь психологии с общественными, естественными, 

медицинскими, педагогическими, техническими науками (Б.Ф. Ломов). Психология и 

биология.  

Тема 3. Понятие о методе  

Методы психологического исследования. Понятие метода в широком (форма 

теоретического освоения действительности, исходя из закономерностей движения 

изучаемого объекта) и узком (способ познания, опирающийся на совокупность 

определенных знаний) значении этого термина. Классификации методов психологического 

исследования. Наблюдение и эксперимент как важнейшие методы психологии. Тесты как 

психодиагностические методы (разновидность эксперимента). Современные 

компьютерные тесты. Организационные методы (сравнительный, лонгитюдный, 

комплексный) в психологии, методы эмпирического сбора данных (наблюдение, 

эксперимент, психодиагностические, моделирующие), методы обработки данных, 

интерпретационные (генетический, структурный) методы. Современные психологические 

методы изучения психического и воздействия на психику (компьютерные, методы 

психосемантики, методы виртуальной реальности, методы построения искусственного 

интеллекта).  Взаимосвязь психологии и нравственности, нравственная психология. 

Психология и мировоззрение. Использование данных психологии при построении 

мировоззренческих систем. Влияние психологии на философское знание.  

 Тема  4.  Принципы  психологии  как  предельно  обобщенные  положения  о  

закономерностях психического  

Принципы отечественной психологии как наиболее общие постулаты науки, 

отражающих природу психического, его место в системе других явлений и процессов 

материального мира. Принципы психологии как форма предельно генерализованных, 

отрефлексированных закономерностей функционирования психического. Принципы 

детерминизма, единства сознания и деятельности, личностный (С.Л. Рубинштейн); 

принцип развития (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Г.С. Костюк), принцип отражения 

(И.М. Сеченов, И.П. Павлов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), принцип историзма (С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, В.Т. Кудрявцев), принцип общения (Б.Ф. Ломов, 

А.А. Бодалев), принцип субъекта (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский), принцип 

индивидуальности (В.В. Селиванов). Принципы психологии как динамическая, 

развивающаяся система.  

Тема 5. Принцип субъекта и субъектно-деятельностный подход  

Субъектная парадигма в психологии. Традиционное понимание субъекта, как 

функциональной организации личности (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова). 

Современная трактовка субъекта в качестве раннего этапа онтогенеза, исходного 

образования по отношению к личности (А.В. Брушлинский). Стадии развития субъекта в 

онтогенезе (предсубъектная, аморфной субъектности, парциальной субъектности, 

познавательной, противоречивой, личностной, полноценной, воплощенной, угасающей 

субъектности (В.В. Селиванов). Субъектно-деятельностный подход в современной 

психологии (А.В. Брушлинский). Субъект как источник и организатор деятельности. 

Человек как субъект собственной психической активности, различных видов деятельности, 
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межличностных и социальных отношений. Индивидуальный и групповой субъект. Тема 6. 

Деятельностный подход к исследованию психического  

Деятельность как важнейшая категория психологии. Деятельность как активное 

взаимодействие человека с окружающей действительностью, в ходе которого человек 

выступает субъектом, воздействующим на объект и удовлетворяющим свои потребности. 

Структура предметной деятельности (мотив, цель, действие, операция, навык, средства). 

Понятие психической деятельности. Принцип единства сознания и деятельности. 

Деятельность как предмет изучения многих наук. Психическое и деятельность. Разработка 

деятельностной парадигмы на основе теории интериоризации (А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин). Две основные формы деятельности (внешняя и внутренняя). Порождение 

внутренней психической деятельности из деятельности внешней, материальной через 

интериоризацию. Интериоризация как переход внешнего во внутреннее. Противоречия 

трактовки порождения психического в данном направлении. Единство деятельности и 

психического (С.Л. Рубинштейн). Формирование психического в деятельности. Гипотеза о 

появлении психического в пренатальном (до рождения) периоде (А.В. Брушлинский). Два 

значения понятия «деятельность»: 1) деятельность субъекта (человека, группы людей и 

др.); 2) деятельность органа (сердечная, дыхательная и др.). Психическое как процесс и как 

деятельность (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский). Деятельностный уровень 

психического отражения как мотивационно-операционный пласт психического. 

Мыслительные, познавательные операции (действия) как продукты психического. 

Психические действия и психические процессы. Психический процесс как исходное 

состояние психического (непрерывное взаимодействие субъекта с объектом), в котором 

порождаются и функционируют психические операции.   

Тема 7. Психологические исследования сознания  

Содержательные аспекты психологии сознания в различных направлениях. 

Структурализм В. Вундта. Сознание как сочетание простейших элементов – ощущений и 

простейших чувствований (удовольствий, напряжений и т.п.). Сознание как апперцепция 

(различающее внимание), которая обеспечивает человеку прохождение частей образа, не 

теряя связи с целым. Сознание как «объем внимания». Учение об интенциональных актах 

Ф. Брентано. Сознание как акты, которые производит субъект, когда превращает нечто в 

объект осознания. Сознание как понимание значения. Значение - связь акустического 

раздражителя и обозначающей им вещи.  Учение У. Джемса о «потоке сознания». Сознание 

как динамическое образование, как процесс, который непрерывно изменяется. Содержание 

сознания не может быть сведено к совокупности составляющих его ощущений, идей, 

представлений. Сознание как отражение образов в их отношениях с другими образами, 

объектами, с психической активностью. Сознание в гештальтпсихологии. Сознание как 

целостные образы (гештальты), неразложимые на сенсорные первоэлементы. 

Несводимость целого к составляющим его компонентам. Приоритет целого в детерминации 

частей. Законы гештальта – транспозиции (человек реагирует не на отдельные 

раздражители, а на их соотношение); прегнантности (в поле восприятия господствуют 

«хорошие» фигуры, т.е. простые, симметричные, уравновешенные, замкнутые);. центрации 

(центральные части общего поля или фигуры воспринимаются как более яркие, крупные, 

отчетливые, они переоцениваются во всех отношениях.) и др. Понимание сознания в 

качестве  феноменального поля. Фигура и фон, динамика фигуры и фона. Уравновешивание 

сознания посредством мышления, которое преобразует структуру наглядной ситуации 

через постижение проблемной ситуации как целого, заключающего в себе конфликт. 
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Природа сознания в понимающей психологии (В. Дильтей, Э. Шпрангер).   Несводимость 

содержания сознания к логическим, когнитивным схемам. Сознание как единство аффекта, 

интеллекта и воли. Сознание как психологические состояния, отличающиеся наличием у 

личности различных ценностей. Понимание другого человека, сопереживание, 

«вчувствование» как основные методы изучения сознания. Учение о сознании Л.С. 

Выготского. Высшие и низшие психические функции. Наличие психических орудий - 

специфическая особенность сознания и психики человека. Примеры психологических 

орудий (нумерация и счисление, мнемотехнические приспособления, алгебраическая 

символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы и др.) Мышление и речь 

как основные составляющие сознания. Взаимосвязь мышления и речи через значение слова. 

Значения и смыслы (совокупность всех психологических фактов, возникающих в сознании 

благодаря слову; внутренняя сторона речи, обращенная к личности; контекстное значение) 

как образующие сознания. Сознание в теории С.Л. Рубинштейна. Сознание как единство: 

1) знания и переживания (отношения); 2). знания и деятельности, поведения; 3) реального 

и идеального; 4) объективного и субъективного; 5) психологического и языка, речи; 6) 

знания и процесса осознания, прерывного и непрерывного. Основные образующие 

индивидуального сознания в концепции А.Н. Леонтьева. Значения, личностные смыслы и 

чувственная ткань. Чувственная ткань как образы воспринимаемой человеком реальности. 

Функции чувственной ткани. Взаимосвязь личностных смыслов и значений, выражение 

смыслов в системе значений. Различные системы связей смыслов и значений: 1) слитости 

(характерно для неразвитого сознания в детском возрасте, для первобытного сознания); 2) 

отчуждения (свойственно буржуазному сознанию или дезъинтегрированному); 3) 

несовпадения (обычное состояние нормального, развитого сознания при социализме). 

Теория сознания Б.Г. Ананьева. Внутреннее содержание сознания как переход от ощущения 

к мысли посредством языка. Системы логических и чувственных знаний – основное 

содержание сознания. Регулирующая роль сознания. Механизм ассоциаций и 

непрерывность состояний сознания. Непрерывность сознания как проявление общности 

различных психических процессов, их отнесенности к «Я», к самосознанию субъекта. 

Понимание сознания в теории установки Д.Н. Узнадзе. Зависимость сознательных 

процессов от бессознательных факторов. Установка как неосознанное психическое 

образование, опосредствующее поведение и деятельность личности и способствующее 

удовлетворению определенной потребности. Примеры установок. Человек как личность, 

субъект, поведение которого начинается до восприятия стимулов в данной конкретной 

ситуации, с установки. Зависимость установки от предшествующего опыта личности. 

Детерминация установкой организованности, взаимосвязи компонентов психической 

организации, ее устойчивости и согласованности в функционировании. Основные 

образующие индивидуального сознания в современной психологии: знания (значения), 

отношения (смыслы), сенсорно-перцептивные и эмоциональные психические явления 

(чувственная ткань), характер связи между элементами сознания, мера влияния знаний, 

отношений, аффективных компонентов друг на друга. Сознание и бессознательное 

Сознание как психологический процесс осознания человеком внешнего и внутреннего 

мира, как непрерывное взаимодействие субъекта с объектом. Психосемантика как метод и 

подход к исследованию взаимосвязей между коннотативными и денотативными 

значениями индивидуального сознания. Сознание и бытие. Включенность сознания в 

структуру бытия. Детерминирующая роль общественного бытия по отношению к 

общественному сознанию. Зависимость общественного и индивидуального сознания от 
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уровня и характера развития производства (производительных сил и производственных 

отношений), неоднозначность этой зависимости.   

Тема 8. Тройной дуализм в психологии (проблемы: общественного-индивидуального; 

биологического-социального; материального-идеального)  

Понятия «общественное» и «индивидуальное». Общественное как исторический тип 

общества, основывающийся на определенном типе производства. Социальное как то в 

поведении и психике человека, что выражает специфически человеческий способ бытия 

(сознание, самосознание, язык, речь, осуществление деятельности и др.). Различие 

категорий «общественное» и «социальное». Проблема общественного – индивидуального в 

истории психологии. Дуализм в понимании общественного – индивидуального: Э. 

Дюркгейм – коллективный опыт и индивидуальный опыт; ранний Ж. Пиаже – 

неспонтанные и индивидуальные понятия; поздний Л. Выготский – научные и житейские 

понятия; А. Леонтьев – значения и личностные смыслы. Дуализм в понимании проблем 

«социального – биологического», «материального – идеального». Психическое как 

единство общественного и индивидуального, социального и биологического, 

материального и идеального. Социальность психического. Взаимосвязь социального и 

биологического в психике.  Различное соотношение социального и биологического в 

различных уровнях психического отражения. Недизъюнктивное мышление как способ 

преодоления тройного дуализма в психологии (А.В. Брушлинский).  

 Тема 9. Информационная природа психического  

Краткая история становления когнитивной психологии. Когнитивная психология как 

отражение кризиса бихевиоризма и психоанализа. Компьютерная метафора в понимании 

информационной природы психического. Традиционный энергетический и новый 

информационный подходы к изучению психики. Проблема искусственного-естественного 

в современной психологии. Натуральное и неестественное в образах виртуальной 

реальности, в программных моделях объектов природы и общества.  Проблема экологии 

индивидуального и массового сознания. Интернет - зависимость, ПК-зависимость, их 

психологическая природа.  

Тема 10. Психология и этика в решении проблем современного общества  

Использование интернет-технологий, технологий виртуальной реальности и 

искусственного интеллекта в обучении, психологической коррекции, тренингах 

профессиональных навыков. Способы повышения экологичности современных 

программных продуктов – создание трехмерных изображений, навигации, сетевого 

ресурса, экологически чистого интерфейса программ и др. Основные положения 

экологической психологии. Антропоцентрированное и экоцентрированное сознание. 

Основные принципы натурпсихотерапии. Психология влияния и манипулирования 

личностью в современном обществе. Формирование критического мышления у субъекта 

(Д. Халперн). Эффекты «критического мышления».  
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Б1.В.01.04 – СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель: формирование научных знаний в системе профессиональной компетентности 

будущего психологов и педагогов, позволяющих разбираться в социально- 

психологических детерминантах социальной активности человека, общественных явлений, 

фактах группового поведения.   

Задачи изучения дисциплины:  

• дать студентам основы социально-психологического знания;  

• научить их пользоваться современными методами социальной психологии в 

изучении деятельности различных видов социальных групп;  

• помочь  студентам  организовывать  межличностное  и 

 межгрупповое  

взаимодействие людей;  

• оказать  помощь  в  освоении  навыков  социально-

психологического  

воздействия в процессе повседневного общения и взаимодействия с людьми;  

• привить  навыки,  позволяющие  нейтрализовать 

 межличностные  и межгрупповые конфликты.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Изучение дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Философия», «Общий психологический практикум».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: основные психологические закономерности поведения человека в 

организации; основные закономерности групповой динамики и групповых 

коммуникаций.  

Уметь: анализировать и прогнозировать организационное поведение человека.  

Владеть: навыками разрешения конфликтов в организации; навыками социально- 

психологического воздействия на организационные процессы и явления.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ   

Тема 1.1. Предмет и методы социальной психологии  

Основные понятия: социальная психология, социология, культурная антропология, 

этнография, этнология, идеология, политология, теория управления, прикладное 

социально-психологическое исследование, фундаментальное социально-психологическое 

исследование, психоанализ, необихевиоризм, гуманистическая психология, методы:  

исследовательские, порождающие, коммуникационные, транслирующие, воздействующие.  
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Предметная область социальной психологии. История формирования 

социальнопсихологических идей. Социальные и теоретические предпосылки выделения 

социальной психологии в самостоятельную дисциплину. Спектр представлений о целях и 

задачах социальной психологии. Функции социально-психологического знания. Объект 

социальнопсихологических исследований.  

Смежные области науки: общая психология, социология, культурная 

антропология, этнография, этнология, идеология, философия, теория управления, 

политология и др., их взаимопроникновение. Многомерность предмета социальной 

психологии.  

Истоки социально-психологических знаний в философских, социологических, 

религиозных, мифологических воззрениях. Утопические социально-психологические 

учения древности. Политизация и идеологизация социально-психологической мысли в 

эпоху Просвещения и в Новое Время. Место социально-психологической проблематики в 

историко-революционной социологии XIX в.  

Первые шаги на пути становления научной социальной психологии. «Психология 

народов». «Психология масс». Теория «инстинктов социального поведения».  

Становление социальной психологии в России. Советский период: влияние 

немецкой классической и марксистской философии. Подчинение социальной психологии 

идеологии: полемика о статусе и предмете социальной психологии в 20-е годы. 

Возрождение социальной психологии в 60-е годы. Основные направления исследований и 

практического применения социально-психологических знаний в отечественной науке.  

Основные  линии  развития  мировой  социально-психологической 

 мысли. Прикладные социально-психологические исследования. Фундаментальные 

исследования.  

Основные методологические идеи XX века и их влияние на развитие 

социальнопсихологической мысли. Психоаналитическая традиция в социально-

психологической мысли. Необихевиоризм. Гуманистическая парадигма в предмете и 

методах социальной психологии. Марксизм.  

Методы социальной психологии: исследовательские, коммуникационные, 

порождающие, транслирующие, воздействующие, тренинговые, игровые и пр. 

Математическое моделирование сложных социально-психологических объектов. 

Универсальные и специфические методы. Соотношение количественных и качественных 

методов в социальной психологии.  

Тема 1.2. Актуальные проблемы в социальной психологии  

Основные понятия: групповые решения, межгрупповая коммуникация, 

стратометрия, коллективистское самоопределение, ценностно-ориентационное единство, 

массовое сознание, групповое сознание, мораль, нравственность, религиозное сознание, 

чувство причастности, аффилииация, конфликт, переговоры.  

Основные теоретические концепции современной социальной психологии.  

Социально-психологические  представления  о  человеке,  индивиде, 

индивидуальности и личности. Социальное и общественное.  

Проблемы непредсказуемости социальной динамики в условиях трансформаций. 

Соотношение личности и масс в историческом контексте.  
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Проблема информационного взаимодействия. Принятие групповых (массовых) 

решений. Межгрупповые коммуникации.  

Проблема социально-психологической стратификации и типологизации. Общество 

в  ситуации  нестабильности.  Массовое  сознание  в  экстремальных 

 ситуациях (экологические, социальные, военные, финансовые потрясения и 

катастрофы).  

Проблема общественных ценностей. Проблема моральных и нравственных 

ценностей. Психология религиозного сознания.  

Конструктивное разрешение конфликтов, ведение переговоров. Исследование 

группового сознания, чувства причастности и принадлежности, аффилиации.  

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА  

Тема 2.1. Основные характеристики социальной среды  

Основные понятия: социум, социальная среда, социальный контекст, общность, 

позиция, контрпозиция, статус, роль, санкция, интенция, конвенциональность.  

Понятия социума, социальной среды, социального контекста. Понятие о структуре 

и динамике социальной среды.   

Многообразие социально-психологических проявлений общности. Общности, 

группы, коллективы, нации, организации, объединения, социальные институты и пр. 

Различные психологические типологии групп.  

Группа как органическая целостность. Группа как субъект деятельности. Группа как 

психологический субъект. Общие представления о стадиях развития группы.  

Общие представления о групповой структуре. Позиции, контрпозиции, статус, роль. 

Динамика и смена ролевого поведения.  

Нормы, ценности, культура, приоритеты, санкции группы; ее намерения, интенции 

и зона ближайшего развития. Групповая реализация. Конвенциональность ценности 

социального опыта.  

Тема 2.2. Психология малой группы  

Основные понятия: малая группа, стадии развития малой группы, механизмы 

групповой динамики, идиосинкразический кредит, ценностный обмен внутригрупповые 

противоречия, групповая структура, социометрия, коммуникативная сеть, групповое поле, 

групповое давление, социальная фасилитация, групповая поляризация, огруппление 

мышления, конформизм, социальная леность, деиндивидуализация, групповая 

сплоченность.  

Понятие  о  малой  группе. Основные количественные и качественные 

характеристики малой группы. Срок жизни малой группы. Стадии и уровни развития малой 

группы: двухмерные модели и модели коллективообразования. Коллектив и команда как 

высшие жизненные стадии группы. Механизмы групповой динамики: внутригрупповые 

противоречия, «идиосинкразический кредит», ценностный обмен.  

Структура малой группы и ее измерения: формально-статусное; социометрическое; 

групповые роли; коммуникативные сети; позиции социальной власти; лидерство.  

«Поле»  группового  функционирования.  Особенности  пространственного 

расположения членов группы и характер межличностного взаимодействия.   
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Процесс принятия групповых решений. Групповое воздействие. Социальная 

фасилитация и ее закономерности. Факторы социальной фасилитации. Возникновение 

эффекта групповой поляризации. Феномен огруппления мышления, его симптомы.   

Давление группы на личность. Конформизм и бунтарство.   

Условия и факторы возникновения социальной лености. Деиндивидуализация как 

размывание личной ответственности.   

Понятие о групповой сплоченности.  

Тема 2.3. Управление групповым процессом: руководство и лидерство  

Основные понятия: лидерство, руководство, стиль лидерства, харизматичность.  

Феномены управления групповым процессом: руководство и лидерство. Функции 

лидера. Характеристика основных лидерских ролей: инструментальный и экспрессивный 

лидер, организатор, генератор идей, лидер-мотиватор. Теории возникновения лидерства: 

«теория черт», ситуационная теория, системная теория. Стили лидерства.  

Феномены славы, известности, популярности, харизматичности. Отчуждение от 

группы. Невроз одиночества.  

Тема 2.4. Общение в малой группе  

Основные понятия: общение, коммуникация, интеракция, перцепция, средства 

общения, коммуникативный барьер, обратная связь, транзакция, идентификация, 

рефлексия, аттракция, каузальная атрибуция, стереотип.  

Основные аспекты общения. Коммуникация. Интеракция. Перцепция.   

Вербальная и невербальная коммуникация. Язык и символ в общении. Визуальные, 

аудиальные, тактильные и ольфакторные невербальные средства общения. Понятие об 

обратной связи. Прямая и косвенная обратная связь. Коммуникативные барьеры общения.  

Понятие о взаимодействии. Структурная характеристика взаимодействия. Транзактный 

анализ. Описательное изучение взаимодействия: кооперация и конкуренция, согласие и 

конфликт, приспособление и оппозиция.  

Социальная перцепция. Механизмы взаимопонимания в общении. Идентификация. 

Рефлексия. Уровни и виды аттракции. Интерпретация поведения другого человека:  

каузальная атрибуция, ее типы. Социальные стереотипы.  

Тема 2.5. Большие группы и массовидные социальные явления  

Основные понятия: большая группа, класс, страт, слой, этнос, нация, консенсус, 

демократия, олигархия, диктатура, охлократия, анархия, толпа, суггестия, внушение, 

«заражение», убеждение, сублиминальное воздействие, конформность, «мы»-чувство.  

Проблемы социально-психологического исследования больших социальных групп. 

Типологический подход к большим общностям.   

Понятие общности в широком и узком смысле. Классы, страты, слои, этносы, нации, 

профессиональные цехи, возрастные группы, общности по половому признаку и пр.  

Классификация групп по типу управления: группа общего согласия; консенсус; 

демократия; олигархия, диктатура. Понятие об охлократии и анархии.  

Стихийное поведение. Феномен толпы, основное свойство толпы. Механизмы 

образования толпы. Приемы управления и манипуляции. Психология панических 

состояний. Факторы возникновения массовой паники. Предотвращение массовой паники.  
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Роль средств массовой информации и коммуникации. Реклама, мода, пропаганда, 

слухи как механизмы общения, прогнозирования социальных процессов и факторы 

формирования общественного мнения.  

Сублиминальное воздействие. Суггестия, внушение, «заражение», убеждение в 

процессе психологического воздействия и руководства большими общностями.   

Проблема «промывания мозгов», дезинформации, манипуляции сознанием.   

Конформность. Чувство «анонимности» в больших группах. Защищенность, «мы»- 

чувство.  

РАЗДЕЛ 3. ЛИЧНОСТЬ В СОЦИУМЕ  

Тема 3.1. Личность как социально-психологическая проблема. Социализация 

личности  

Основные понятия: социализация, инкультурация, интернализация, адаптация, 

интериоризация, экстериоризация, проекция, идентификация, интроекция, девиация.   

Специфика социально-психологического подхода к исследованию личности. Две 

линии анализа: зависимость формирования качеств личности от особенностей групп, в 

которых разворачивается процесс социализации личности; зависимость «качеств» группы 

от психологических характеристик личности.   

Понятие о социализации (социализация как инкультурация, как интернализация, 

как адаптация). Представление о механизмах социализации. Интериоризация и 

экстериоризация как универсальные механизмы социализации. Механизм 

самоограничения. Проекционный механизм. Механизм идентификации. Механизм 

интроекции и т.д. Основные стадии социализации в различных теоретических подходах. 

Институты социализации: семья, дошкольные детские учреждения, школа и группы 

сверстников, средства массовой информации, церковь.  

Факторы, определяющие успешность процесса социализации. Содействие и 

воспитание. Нарушение процесса социализации - девиация. Социальные объяснения 

девиации (несоответствие старых жизненных ценностей и новых социальных норм в эпоху 

социальных перемен; «разрыв» культурных ценностей и социально одобряемых средств их 

достижения).  

Тема 3.2. Межличностные отношения. Конфликт  

Основные понятия: межличностная совместимость, конфликт, вражда, агрессия, 

симпатия, антипатия, эмпатия, дружба, любовь, одиночество.  

Потребность в общении, одобрении и признании. Социальная и психологическая 

дистанция.   

Межличностное восприятие в групповом процессе и его зависимость от уровня 

развития группы и от лидерских функций. Межличностная совместимость. Сферы (деловая 

активность и внутригрупповое общение) и уровни совместимости («сработанность» 

партнеров, ролевая совместимость, личностная).   

Межличностный конфликт. Источники конфликта. Способы их преодоления и 

разрешения.  

Агрессия,  вражда,  антипатия.  Объективные  и  субъективные 

 причины возникновения неприязненных отношений между людьми.  
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Симпатия. Способность к сопереживанию, эмпатия. Пристройки «сверху», 

«снизу», «на равных». Дружба. Факторы, способствующие возникновению привязанности: 

близость, физическая привлекательность, сходство, чувство взаимной симпатии. Любовь и 

влюбленность. Вариации любви. Одиночество. Проблемы межличностных отношений, 

свойственные одиноким людям.  

Тема 3.3. Регуляция социального поведения личности. Личностные сценарии, роли и 

установки  

Основные понятия: сценарий, установка, социальная установка, аттитьюд, структура 

аттитьюда, функции аттитьюда.  

Понятие, происхождение и значение личностных, семейных, социальных и пр. 

сценариев.   

Понятие о социальной установке. Аттитьюды и методы их изучения. Структура 

социальной установки: эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. 

Функции социальных установок (инструментальная, эгозащитная, функция 

самореализации, функция организации знаний). Влияние аттитьюдов на поведение. 

Личностные факторы, влияющие на взаимосвязь социальных установок и поведения 

(мотивы, ценности, индивидуальные особенности). Ситуационные переменные, 

детерминирующие взаимосвязь аттитьюда и поведения (влияние значимых других и 

групповое давление, отсутствие приемлемой альтернативы, воздействие непредсказуемых 

событий, нехватка времени).  

Роль бессознательного в проблеме установок, аттитьюдов, сценариев и стратегий 

личности. Противоречия бессознательных установок и осознанных намерений личности.  

РАЗДЕЛ 4. ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ  

Тема 4.1. Актуальное состояние и перспективы социальной психологии  

Основные понятия: пропедевтика, психогигиена, экологическое сознание.  

Важность прикладных социально-психологических исследований и теоретических 

знаний в нашей стране и ситуации социальной нестабильности.  

Пропедевтическое и психогигиеническое значение основ 

социальнопсихологического образования, воспитания и развития. Особое значение 

социальной психологии в период трансформаций, характерных нарушением «бытовой» 

логики понимания происходящих макропроцессов.   

Значение и задачи повышения социально-психологической грамотности.  

Глобализация информационных процессов. Компьютерная революция, Интернет, их 

социально-психологическое значение.  

Экологическое  сознание,  активная  жизненная  позиция. 

 Социальнопсихологические перспективы развития «человека разумного».  

  

Б1.О.03.17 – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель – обучения студентов теоретическим, методологических  и методическим  

основам проведения научно-исследовательской экспериментальной работы;  изучение 

студентами базовых, фундаментальных знаний в области методологии экспериментального 
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исследования, рассмотрение основного понятийного аппарата современной 

экспериментальной методологии, знакомство с наиболее значимыми проблемами в 

проведении экспериментального исследования, фактами и артефактами научного 

исследования, со способами верификации научных знаний.  

Задачи изучения дисциплины:  

✓ рассмотреть фундаментальные знания в области экспериментальной психологии;  

✓ осуществить формулировку и раскрытие содержания основных понятий 

экспериментальной психологии;  

✓ изучить виды экспериментальных исследований;  

✓ рассмотреть методы и средства, адекватные для проведения экспериментальных 

исследований;   

✓ познакомиться с представлением о валидности научного исследования, изучить 

способы контроля проведения эксперимента;  

✓ сформировать первичные навыки экспериментального исследования, научиться 

планировать эксперимент, выделять переменные, подбирать методы для управления 

независимой переменой и регистрации зависимой переменной, составлять 

доэкспериментальные, квазиэкспериментальные и классические экспериментальные 

планы.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Экспериментальная психология» занимает одно из центральных мест в 

системе подготовки психолога, он закладывает основы специальных знаний и 

представлений по ключевым разделам данной отрасли научного знания и соответствующей 

практической области. Данный курс строится на основе знаний, полученных студентами в 

процессе изучения ими таких дисциплин, как «Общая психология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: различные классификации методов научного исследования в психологии; 

общую характеристику всех эмпирических методов, применяемых в психологии 

(наблюдение, опрос, тесты, архивный метод и другие); различные виды экспериментов, 

их общую характеристику, квазиэксперимент, корреляционный метод исследования; 

подробно изучить  процедуру и организацию психологического эксперимента,  этапы 

проведения эксперимента, способы контроля переменных, схемы экспериментальных 

планов (для одного испытуемого, ex-post-facto планы, доэкспериментальные, 

квазиэкспериментальные и др.); особенности проведения кросскультурных,  

психогенетических и социально-психологических экспериментов.  

Уметь: грамотно планировать и проводить эксперименты; владеть различными 

эмпирическими и теоретическими методами исследования в  объеме, необходимом для 

организации экспериментального исследования; ставить научную проблему, выдвигать 

гипотезы для экспериментального исследования; выделять экспериментальные 

переменные, подбирать методики для управления независимой, измерения зависимой и 

контроля внешних переменных; отбирать выборку испытуемых для экспериментального 
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исследования с учетом требований валидности  исследования; правильно анализировать 

результаты экспериментального исследования.  

Владеть: методологией и методикой экспериментальной психологии  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Принципы и структура научного исследования  

Определение науки психологии. Парадигма экспериментальной психологии – 

ориентация на естественнонаучный эксперимент. Теория. Критерий научности знания. 

Проблема.  Общая характеристика научного исследования. Схема научного исследования. 

Виды исследований. Эмпирическое исследование и теоретическое.  Фундаментальное и 

прикладное. Виды валидности научного исследования. Внутренняя валидность. Внешняя 

валидность. Теоретическая валидность.  Общенаучные методы. Теоретические (мысленный 

эксперимент), эмпирические, интерпретационные (обработка данных). Моделирование по 

аналогии “от частного к частному”. Идеографический подход (наблюдение и фиксация 

единичных событий). Номотетический подход  

Научная проблема и научная гипотеза. Теория. Научная проблема   как вопрос, 

которой исследователь задает природе и как направление поиска ответа. Гипотеза как 

научное предположение, вытекающее из теории, которое еще не подтверждено и не 

опровергнуто. Принципы фальсифицируемости (опровержения) и верифицируемости 

(подтверждения) гипотезы. Теоретические гипотезы, научные экспериментальные 

гипотезы, эмпирические гипотезы для данного случая. Статистические гипотезы. Виды 

эмпирических гипотез.  

  

Тема 2. Методы исследования в психологии  

Теоретические методы в психологии. Методы. Эмпирические (реальное 

взаимодействие субъекта и объекта). Теоретические (субъект взаимодействует с мысленной 

моделью объекта). Интерпретационные (субъект взаимодействует со 

знаковосимволическим описание объекта). Теоретические: 1) дедуктивный (результат - 

теория, закон), 2) индуктивный (закономерность, классификация, гипотеза), 3) 

моделирование (от частного к частному). Структурно-функциональное (выявление 

структуры неизвестного объекта по сходству функций – в психологии); функционально-

структурное (выявление функций по сходству структур – в антропологии). Эмпирические 

методы в психологии. Классификация методов эмпирического исследования по шкалам 

субъективности (измерение – понимание) и количество участников (один субъект, субъект- 

субъект): эксперимент, наблюдение, архивный метод, беседа. Измерение как метод 

промежуточный между экспериментом и наблюдением. Наблюдение как целенаправленное 

и организованное восприятие и регистрация поведения объекта. Систематическое (по 

определенному плану) и несистематическое (создание обобщенной картины поведения) 

наблюдение. Непосредственное и с помощью приборов. Внешнее и включенное 

наблюдение. Предмет наблюдения: речевые акты (содержание, последовательность, 

частота), выразительные движения, экспрессия лица, глаз, движения (перемещения и 

остановки, скорость и направление движений), физические воздействия (касания, толчки, 

удары, передачи). Ошибки наблюдения (гало-эффект – обобщенное впечатление, эффект 

снисхождения, ошибка центральной тенденции – усреднение, ошибка корреляции – один 

признак оценивается по-другому, ошибка контраста, ошибка первого впечатления. Беседа 
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как диалог между двумя людьми, в ходе которого один выявляет психологические 

особенности другого. Клиническая беседа (цель максимально полное получение 

информации об испытуемом) и целенаправленный опрос (интервью, анкетирование).  

Архивный метод как анализ дневников, архивных материалов, продуктов деятельности. 

Биографический метод. Контент-анализ (единицы: слово, термин, символ, суждение, тема, 

персонаж, автор, целостное сообщение), способы обработки данных (регистрация частоты, 

оценка вероятности совместного появления). Анализ продуктов деятельности (в 

психологии творчества, в клинической психологии).  Проективный метод как 

промежуточный между тестированием и анализом продуктов деятельности.  

  

Тема 3. Основная характеристика психологического эксперимента  

Общая характеристика эксперимента. Типы экспериментов. Эксперимент как 

совместная деятельность испытуемого и экспериментатора. Воспроизводимость 

результатов. Три группы методов по степени соответствия реального исследования 

идеальному. Зависимые и независимые переменные. Активная манипуляция независимой 

переменной. Экспериментальное воздействие и экспериментальное измерение. Виды 

экспериментов. Эксперимент: поисковый, подтверждающий, критический, пилотажный, 

естественный (полевой). Внешняя и внутренняя валидность эксперимента Валидность. 

Виды валидности. Идеальный и реальный эксперимент. Причины нарушения валидности:  

Артефакт. Виды артефактов. Причины появления артефактов. Эффект Пигмалиона– 

Розенталя. Типы ошибок экспериментатора. Систематические и разовые ошибки 

экспериментатора. Методы контроля влияния экспериментатора. Артефакты, возникающие 

из-за ошибок испытуемого. Контроль.  

Личность экспериментатора и личность испытуемого. Особенности личности 

психолога по В.Н. Дружинину. Психологические характеристики психолога -исследователя 

и психолога-практика. Понимание целей и собственной деятельности в эксперименте. 

Инструкция. Пробная обучающая серия. Интервью для выявления понимания задания. 

Причины и мотивы участия в эксперименте. Типы экспериментальных ситуаций по шкалам 

“добровольность – принудительность”, “принятие решения”.  

  

Тема 4. Организация психологического эксперимента  

Этапы психологического эксперимента. 1) Первичная постановка проблемы (тема, 

гипотеза). 2) Работа с научной литературой 3) уточнение гипотезы и определение 

переменных; 4) подборка методик для управления независимой и регистрации зависимой 

переменных: 5) планирование экспериментального исследования (планы для одного 

испытуемого, для групп, факторные планы); 6) отбор  испытуемых по группам (генеральная 

совокупность, выборка, техника рандомизации – каждому номер и случайное разделение 

на опыт и контроль); 7) проведение эксперимента (подготовка оборудования, 

инструктирование, экспериментирование); 8) статистическая обработка; 9) вывод и 

интерпретация результатов; 10) научный отчет (статья, монография, диплом). 

Экспериментальные переменные. Переменные: независимая, зависимая, внешние и 

дополнительные. Требование – операционализация – поддавалась регистрации. 

Формально-динамические и содержательные параметры поведения. Отношения между 

переменными. Контроль: элинимация, константность условий, балансировка, 

контрбалансировка, рандомизация. Экспериментальная выборка и генеральная 

совокупность. Экспериментальная выборка (выбор объекта, люди, крысы). Опыты Ю.И. 
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Александрова – анализ нейрональных механизмов мотивации (алкогольная зависимость) – 

объект кролики. Критерии формирования выборки: содержательный (соответствие группы 

цели и гипотезе исследования), эквивалентности испытуемых (при исследовании влияния 

тревожности на овладение школьными навыками, в группах дети должны иметь близкий 

интеллект), репрезентативности. Эксперименты с одним испытуемым, если: испытуемый - 

уникальный объект, индивидуальными различиями можно пренебречь (полное 

обследование 1 человека), повторные исследования с другими невозможны. Стратегии 

построения групп: попарный отбор, рандомизация, стратометрический отбор, 

репрезентативное моделирование, приближенное моделирование, привлечение реальных 

групп. Численность группы. Планирование эксперимента. Экспериментальные планы. 

Доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы. Планы ex-post- facto.  

  

Тема 5. Психологическое измерение  

Измерительные шкалы. Элементы теории психологических измерений. Определение 

измерения. Субъективное и объективное измерение. Измерительные шкалы. Виды шкал. 

Шкала наименований. Шкала порядка. Шкала интервалов. Шкалы отношений. Другие 

шкалы.  Стандартные единицы. Преобразование шкальных показателей.   

Планирование корреляционных исследований в психологии. Общая характеристика 

корреляционного исследования. Тестирование и теория измерений. Определение теста как 

стандартной измерительной методики. Понятие о корреляции. Коэффициент корреляции. 

Интерпретация результатов корреляционных исследований.  

  

Б1.О.03.01 – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) сформировать практическое владение деловым 

иностранным языком как вторичным  

средством письменного и устного общения в сфере профессиональной деятельности.  

В процессе достижения этой цели обучения языку реализуются образовательные и 

воспитательные задачи обучения языку, входящие составной частью в вузовскую программу 

гуманитаризации высшего образования.  

Цель и задачи достигаются в течение полного вузовского курса обучения английскому 

языку, то есть курса, и специализированного курса, завершающего вузовский 

профессионально ориентированный курс языка.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:   

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

факультативной части основной образовательной программы подготовки  по направлению 

37.03.01 «Психология».  

Программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

предназначена для изучения студентами 2 и 3 курсов и требует знания иностранного языка в 

объеме курса средней школы. Данная дисциплина необходима для повышения общего 

культурного уровня.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

В результате изучения дисциплины студент должен:  
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Знать: основные лексико-грамматических структуры, необходимые для общения в 

повседневных  деловых ситуациях; стереотипы речевого поведения, характерные для 

определения социальных и коммуникативных ролей, основы культуры общения; Обогащение 

словарного запаса студентов, необходимого для понимания и обсуждения различных деловых 

тем.  

Уметь: понимать тексты, составленные на базе пройденного лексикограмматического 

материала; давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты.   

Владеть: владеть навыками монологической и диалогической (спонтанной и 

подготовленной) речи в ситуациях делового общения в пределах изученного языкового 

материала; владеть продуктивной письменной речью официального характера в пределах 

изученного языкового материала.  

Изучение дисциплины предусматривает усвоение языкового материала, расширение 

словарного запаса за счет общенаучной и  общепрофессиональной лексики; овладение 

разными видами речевой деятельности (чтение, аудирование, письменная речь, перевод с 

помощью словаря научно-технических текстов); формирование умений эффективного и 

адекватного оперирования лексическим деловым минимумом; формирование 

мотивированности студентов к иноязычной учебной деятельности и предстоящей 

коммуникации на иностранном языке.  

  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1 IN COMPANY  

Тема 1. Structure of the company.  Тема 2. 

Business skills.  

РАЗДЕЛ 2 ON THE PHONE  

Тема 1. Taking and giving messages. How To Take A Phone Conversation.  Тема 2. 

Solving problems on the phone.  

РАЗДЕЛ 3 JOB  

Тема 1. Job interviews.  

Тема 2. Resume. Cover letter  

РАЗДЕЛ 4 AT WORK.  

Тема 1. Motivation to work.   

Тема 2. Communication to colleagues.   

РАЗДЕЛ 5 PRESENTATIONS.   

Тема 1. Tips for giving presentations.  Тема 2. 

Exhibitions.   

РАЗДЕЛ 6 NEGOTIATING  

Тема 1 Rules of negotiating  

Тема 2 Negotiating skills  

РАЗДЕЛ 7 MERGES AND ACQUISITIONS  

Тема 1 Predictions.  

Тема 2 Joint ventures.   

РАЗДЕЛ 8 RISK MANAGEMENT  

Тема 1 Handling crises Тема 2 

Interviews.   
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Б1.О.ДВ.01.01  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель– формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачи:  

  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

  обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам;  

  развитие двигательных способностей;  

  воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;  

  содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре  

Учебная дисциплина «Элективный модуль по физической культуре и спорту. 

Учебно-тренировочный» реализуется согласно основной образовательной программы 

«Психология» по направлению 37.03.01 Психология (высшее образование) очно- заочной 

форме обучения  

Изучение учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модуль) по физической 

культуре и спорту. Учебно-тренировочный модуль» основывается на знаниях и умениях, 

полученных при освоении общеобразовательной программы, и является базовым для 

последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Знать: основы физической культуры  

Уметь: применять средства и методы физической культуры  

Владеть: навыками правильного использования средств и методов физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

4. Содержание тем дисциплины (модуля) Раздел 1. 

Развитие физических способностей  

  развитие общей выносливости;  

  развитие гибкости;  

  развитие силовых способностей;  
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  развитие координационных способностей;  

  развитие скоростных способностей.  

Раздел 2. Совершенствование физических способностей  

  совершенствование общей выносливости;  

  совершенствование гибкости;  

  совершенствование силовых способностей;  

  совершенствование координационных способностей;  

  совершенствование скоростных способностей.  

Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка  

  бег на короткие дистанции;  

  бег на средние дистанции;  

  бег на длинные дистанции;  

  прыжки в длину с места;  

  метание теннисного мяча;  

  силовая подготовка;  

  гимнастика;  

  плавание.  

Раздел4.Профессионально-прикладная физическая подготовка (начальный уровень)  

  прикладные виды двигательной деятельности.  

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (средний уровень)  

  прикладные виды двигательной деятельности.  

Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка (продвинутый 

уровень)  

  прикладные виды двигательной деятельности.  

  

Б1.О.ДВ.01.02  СПЕЦИАЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины -формирование способности обучающихся использовать методы 

и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины:  

- обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам;  

- овладение комплексом знаний о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (аэробика, ритмика, атлетическая гимнастика и др.);  

- укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем организма;  
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- обучение рациональному дыханию, ознакомление с различными дыхательными 

методиками (методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, Цигун и др.);  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры общения и 

взаимодействия в коллективных формах занятий физическими упражнениями;  

- развитие и закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения работоспособности 

и укрепления здоровья;  

- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту. Специально-тренировочный модуль» реализуется согласно 

основной образовательной программы «Психология» по направлению 37.03.01 

Психология (высшее образование) очно-заочной форме обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту. Специально-тренировочный модуль» основывается на знаниях и 

умениях, полученных при освоении общеобразовательной программы, и является базовым 

для последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Знать: методы и средства физической культуры  

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для решения 

практических задач  

Владеть: средствами и методами физической культуры для успешной социальной 

и профессиональной деятельности  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Общая физическая подготовка в зависимости от заболевания  

Общая физическая подготовка при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;  

Общая физическая подготовка при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;  

Общая физическая подготовка при заболеваниях дыхательной системы; Общая 

физическая подготовка при заболеваниях нервной системы.  

Раздел2. Виды оздоровительной гимнастики  

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой;  

Ритмическая гимнастика;  

Хатха-йога; Стретчинг;  

Калланетика.  
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Раздел 3. Подвижные игры  

Подвижные игры на развитие гибкости;  

Подвижные игры на развитие координационных способностей; Подвижные 

игры на развитие общей выносливости.  

Раздел 4. Оздоровительное плавание  

Аквайога; 

Аквапилатес; 

Акварелакс.  

Раздел 5-6. Профессионально-прикладная физическая подготовка Прикладные 

виды двигательной деятельности.  

  

Б1.О.ДВ.01.03 СЕКЦИОННО-СПОРТИВНЫЙ МОДУЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ.   

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) Цель дисциплины (модуля) - 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности З 

Задачи учебной дисциплины:  

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

- обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам;  

- развитие двигательных способностей;  

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;  

- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Элективный модуль по физической культуре и спорту. 

Секционно-спортивный.» реализуется согласно основной образовательной программы 

«Психология» по направлению 37.03.01 Психология (высшее образование) очно- заочной 

формы обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Элективный модуль по физической культуре и 

спорту. Секционно-спортивный.» основывается на знаниях и умениях, полученных при 

освоении общеобразовательной программы, и является базовым для последующего 

освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  
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Знать: основы физической культуры.  

Уметь: применять методы и средства физической культуры.  

Владеть: навыками правильного использования методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

4. Практический раздел дисциплины (модуля) и виды занятий  

ПЛАВАНИЕ  

Раздел 1. Общая физическая подготовка  

-развитие гибкости;  

-развитие силовых способностей;  

-развитие скоростно-силовых способностей; -развитие 

общей выносливости.  

Раздел2.Специальная физическая подготовка  

-плавание способом кроль на груди;  

-плавание способом кроль на спине;  

-плавание способом брасс; -плавание 

способом баттерфляй; -старты, 

повороты.  

Раздел 3. Совершенствование техники плавания  

-совершенствование техники плавания способом кроль на груди;  

- совершенствование техники плавания способом кроль на спине;  

- совершенствование техники плавания способом брасс; - совершенствование техники 

плавания способом баттерфляй; - совершенствование техники стартов и поворотов. Раздел 

4-6. Прикладное плавание  

-спасение утопающих;  

-подводное плавание; -военно-прикладное 

плавание.  

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА  

Раздел1.Общая физическая подготовка  

- развитие гибкости;  

- развитие силовых способностей; - развитие общей выносливости; - развитие 

скоростных способностей.  

Раздел2.Специальная физическая подготовка  

- поводящие упражнения;  

- игры борцов и использование элементов противоборства; - индивидуально-

групповая подготовка.  

Раздел 3. Технико-тактическая подготовка  

- базовая технико-тактическая подготовка;  

- индивидуально-групповая технико-тактическая подготовка;  
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- индивидуально-групповая тактико-техническая подготовка; - индивидуально-

групповая тактическая подготовка.  

Раздел 4-6. Совершенствование технико-тактической подготовки  

- совершенствование техники приёмов в зависимости от взаимных стоек и захватов;  

- совершенствование техники приёмов при борьбе в партере; - совершенствование 

техники приёмов при борьбе лёжа; - совершенствование техники бросков.  
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Б1.В.01 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель учебной дисциплины «Проектирование» состоит в освоении обучающимися 

системных знаний по теории создания и управления проектами с последующим их 

применением в профессиональной сфере: анализе психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

предупреждении отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

формировании установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей. 

 Задачи учебной дисциплины:  

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи:  

  повышение собственного общекультурного уровня;  

  обеспечение охраны психического и физического здоровья, в процессах 

воспитания и образования, трудовой и организационной деятельности, 

коммуникации;  

  интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе 

формирования учебной деятельности;  

  диагностика психических состояний, возникающих в процессе учебной и 

внеучебной деятельности;  

  участие в разработке и продвижении установок, направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, индивидуальных 

траекторий развития  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.  

Учебная дисциплина «Проектирование» реализуется как обязательная дисциплина 

в вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата), очно-заочной 

формы обучения.  

Дисциплина «Проектирование» носит междисциплинарный характер, и её 

изучение базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе освоения 

программного материала учебных дисциплин общеобразовательной школы, а также в ходе 

освоения программного материала всех учебных дисциплин образовательной программы.  

Изучение учебной дисциплины «Проектирование» является базовым для 

выполнения учебно-исследовательских и учебно-практических работ, а также выпускной 

квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

Знать: методы и принципы проблематизации, целеполагания, а также элементы и 

жизненный цикл проекта; принципы и методы управления проектами; методы анализа 

результатов проектной деятельности, а также пути её совершенствования.  
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Уметь: определять сущность проблемы, цели и задачи проекта, а также его 

элементы и жизненный цикл в конкретной ситуации; применять методы управления 

проектами в профессиональной деятельности с учётом конкретной ситуации; 

анализировать этапы создания и реализации проекта в контексте профессиональной 

деятельности с учётом конкретной ситуации.  

Владеть: методами проблематизации, целеполагания, определения элементов и 

жизненного цикла проекта в конкретной ситуации; методикой и методологией анализа 

результатов проектной деятельности; методологией и методикой управления проектной 

деятельностью в контексте профессиональной среды.  

4. Содержание модулей и тем дисциплины  

МОДУЛЬ 1. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ.  

Тема 1.1. Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы  

Проект: определение. Виды проектов. Проектный способ решения проблем: определение и 

методология. Элементы и этапы проекта. Проблематизация: определение, способы 

описания и оценка качества. Обоснование актуальности проекта. Критерий оценки, 

параметр и показатель оценки: определение, общее и особенное, взаимосвязь между ними. 

Оценка альтернатив методом попарного сравнения. Риски проблематизации и их 

последствия. Тема 1.2. Разработка способа решения проблемы.  

Депроблематизация как процесс: определение и принципы. Депроблематизация, как 

превращение проблемной ситуации в задачную, уточнение обстановки и действий в ней, 

переход от абстрактного проекта действий или результата (например, от надцели) к 

конкретному (например, SMART-цели). Методология и методика решения проблем. 

Результативность и эффективность: определение, общее и отличие. Метод «мозгового 

штурма». Метод диаграммы Исикавы. «Морфологический ящик» Цвикки.  

Тема 1.3. Определение цели проекта и планирование ее достижения.  

Целеполагание как процесс: определение, система требования. План действие: 

определение, назначение, система требований. График Ганта. Бюджет проекта:  

определение, структура.  

Тема 1.4. Описание и оформление практического проекта.  

Основные требования к описанию и оформлению проекта: введение, проблема, замысел 

решения проблемы, цели проекта и план его реализации, бюджет проекта.  Тема 1.5. Работа 

проектной команды на этапах разработки и выполнения проекта. Командная работа: 

определение, принципы, условия эффективности. Командный договор: определение и его 

значение. Факторы, влияющие на командную работу. Деловая коммуникация в проектной 

работе.   

МОДУЛЬ 2. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ.  

Тема 2.1. Определение предмета и проблемы исследования.  
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Исследование как способ познания мира: определение, типология. Особенности научного 

знания: определение, характерные черты. Достоверность знания. Объект и предмет 

исследования. Обоснование актуальности исследования. Постановка исследовательской 

проблемы. Типология исследовательских проблем. Система требований к 

исследовательскому проекту. Оценка качества постановки исследовательской проблемы.  

Тема 2.2. Переход от проблемы к гипотезе.  

Гипотеза: определение. Процесс разработки гипотезы. Типология гипотез. Система 

требований, предъявляемых к гипотезе. Оценка качества гипотезы. Разработка гипотезы 

для разных типов исследовательских проблем.  

Тема 2.3. Проектирование и планирование проверки гипотезы.  

Процедура проверки гипотез: определение и основные схемы. Методы сбора исходной 

информации. Методы статической проверки гипотез. Процедура применения методов для 

проверки гипотез. Типология измерительных шкал, их особенности и значение.   

Тема 2.4. Описание исследовательского проекта.  

Структура описания исследовательского проекта. Правила оформления текста, таблиц, 

рисунков, уравнений, приложения и списка литературы.  

МОДУЛЬ 3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ВОЖАТСКИХ 

ПРОЕКТОВ.  

Тема 3.1. Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы  

Проектный способ решения проблем: определение и методология. Элементы и этапы 

проекта. Проблематизация: определение, способы описания и оценка качества. 

Обоснование актуальности проекта. Критерий оценки, параметр и показатель оценки: 

определение, общее и особенное, взаимосвязь между ними. Оценка альтернатив методом 

попарного сравнения. Риски проблематизации и их последствия. Тема 3.2. Разработка 

способа решения проблемы.  

Депроблематизация как процесс: определение и принципы. Депроблематизация, как 

превращение проблемной ситуации в задачную, уточнение обстановки и действий в ней, 

переход от абстрактного проекта действий или результата (например, от надцели) к 

конкретному (например, SMART-цели). Методология и методика решения проблем. 

Результативность и эффективность: определение, общее и отличие. Метод «мозгового 

штурма». Метод диаграммы Исикавы. «Морфологический ящик» Цвикки. Тема 3.3. 

Определение цели проекта и планирование ее достижения.  

Целеполагание как процесс: определение, система требования. План действие: 

определение, назначение, система требований. График Ганта. Бюджет проекта:  

определение, структура. Тема 3.4. Описание и оформление 

практического проекта.  

Основные требования к описанию и оформлению проекта: введение, проблема, замысел 

решения проблемы, цели проекта и план его реализации, бюджет проекта.   

Тема 3.5. Работа проектной команды на этапах разработки и выполнения проекта.  
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Командная работа: определение, принципы, условия эффективности. Командный договор: 

определение и его значение. Факторы, влияющие на командную работу. Деловая 

коммуникация в проектной работе.   

 МОДУЛЬ  4.  РАЗРАБОТКА  И  РЕАЛИЗАЦИЯ  ВОЖАТСКИХ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ.  

Тема 4.1. Определение предмета и проблемы исследования.  

Исследование как способ познания мира: определение, типология. Особенности научного 

знания: определение, характерные черты. Достоверность знания. Объект и предмет 

исследования. Обоснование актуальности исследования. Постановка исследовательской 

проблемы. Типология исследовательских проблем. Система требований к 

исследовательскому проекту. Оценка качества постановки исследовательской проблемы.  

Тема 4.2. Переход от проблемы к гипотезе.  

Гипотеза: определение. Процесс разработки гипотезы. Типология гипотез. Система 

требований, предъявляемых к гипотезе. Оценка качества гипотезы. Разработка гипотезы 

для разных типов исследовательских проблем. Тема 4.3. Проектирование и планирование 

проверки гипотезы.  

Процедура проверки гипотез: определение и основные схемы. Методы сбора исходной 

информации. Методы статической проверки гипотез. Процедура применения методов для 

проверки гипотез. Типология измерительных шкал, их особенности и значение.   

Тема 4.4. Описание исследовательского проекта.  

Структура описания исследовательского проекта. Правила оформления текста, таблиц, 

рисунков, уравнений, приложения и списка литературы.  

МОДУЛЬ 5. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ.  

Тема 5.1. Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы  

Проект: определение. Виды проектов. Проектный способ решения проблем: определение и 

методология. Элементы и этапы проекта. Проблематизация: определение, способы 

описания и оценка качества. Обоснование актуальности проекта. Критерий оценки, 

параметр и показатель оценки: определение, общее и особенное, взаимосвязь между ними. 

Оценка альтернатив методом попарного сравнения. Риски проблематизации и их 

последствия. Тема 5.2. Разработка способа решения проблемы.  

Депроблематизация как процесс: определение и принципы. Депроблематизация, как 

превращение проблемной ситуации в задачную, уточнение обстановки и действий в ней, 

переход от абстрактного проекта действий или результата (например, от надцели) к 

конкретному (например, SMART-цели). Методология и методика решения проблем. 

Результативность и эффективность: определение, общее и отличие. Метод «мозгового 

штурма». Метод диаграммы Исикавы. «Морфологический ящик» Цвикки. Тема 5.3. 

Определение цели проекта и планирование ее достижения.  

Целеполагание как процесс: определение, система требования. План действие: 

определение, назначение, система требований. График Ганта. Бюджет проекта: 

определение, структура.  
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Тема 5.4. Описание и оформление практического проекта.  

Основные требования к описанию и оформлению проекта: введение, проблема, замысел 

решения проблемы, цели проекта и план его реализации, бюджет проекта.  Тема 5.5. Работа 

проектной команды на этапах разработки и выполнения проекта. Командная работа: 

определение, принципы, условия эффективности. Командный договор: определение и его 

значение. Факторы, влияющие на командную работу. Деловая коммуникация в проектной 

работе.   

МОДУЛЬ 6. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ.  

Тема 6.1. Определение предмета и проблемы исследования.  

Исследование как способ познания мира: определение, типология. Особенности научного 

знания: определение, характерные черты. Достоверность знания. Объект и предмет 

исследования. Обоснование актуальности исследования. Постановка исследовательской 

проблемы. Типология исследовательских проблем. Система требований к 

исследовательскому проекту. Оценка качества постановки исследовательской проблемы.  

Тема 6.2. Переход от проблемы к гипотезе.  

Гипотеза: определение. Процесс разработки гипотезы. Типология гипотез. Система 

требований, предъявляемых к гипотезе. Оценка качества гипотезы. Разработка гипотезы 

для разных типов исследовательских проблем. Тема 6.3. Проектирование и планирование 

проверки гипотезы.  

Процедура проверки гипотез: определение и основные схемы. Методы сбора исходной 

информации. Методы статической проверки гипотез. Процедура применения методов для 

проверки гипотез. Типология измерительных шкал, их особенности и значение.   

Тема 6.4. Описание исследовательского проекта.  

Структура описания исследовательского проекта. Правила оформления текста, таблиц, 

рисунков, уравнений, приложения и списка литературы.  

МОДУЛЬ 7. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ.  

Тема 7.1. Начало проектирования – выбор темы и постановка проблемы  

Проектный способ решения проблем: определение и методология. Элементы и этапы 

проекта. Проблематизация: определение, способы описания и оценка качества. 

Обоснование актуальности проекта. Критерий оценки, параметр и показатель оценки: 

определение, общее и особенное, взаимосвязь между ними. Оценка альтернатив методом 

попарного сравнения. Риски проблематизации и их последствия. Тема 7.2. Разработка 

способа решения проблемы.  

Депроблематизация как процесс: определение и принципы. Депроблематизация, как 

превращение проблемной ситуации в задачную, уточнение обстановки и действий в ней, 

переход от абстрактного проекта действий или результата (например, от надцели) к 

конкретному (например, SMART-цели). Методология и методика решения проблем. 
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Результативность и эффективность: определение, общее и отличие. Метод «мозгового 

штурма». Метод диаграммы Исикавы. «Морфологический ящик» Цвикки.  

Тема 7.3. Определение цели проекта и планирование ее достижения.  

Целеполагание как процесс: определение, система требования. План действие: 

определение, назначение, система требований. График Ганта. Бюджет проекта:  

определение, структура. Тема 7.4. Описание и оформление 

практического проекта.  

Основные требования к описанию и оформлению проекта: введение, проблема, замысел 

решения проблемы, цели проекта и план его реализации, бюджет проекта.  Тема 7.5. Работа 

проектной команды на этапах разработки и выполнения проекта. Командная работа: 

определение, принципы, условия эффективности. Командный договор: определение и его 

значение. Факторы, влияющие на командную работу. Деловая коммуникация в проектной 

работе.  
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Б1.О.03.07 – МЕТОДИКА РАБОТЫ ВОЖАТОГО  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель: Обеспечить теоретическую и практическую подготовку обучающихся к 

работе вожатого в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления, направленной на создание воспитывающей среды, способствующей 

личностному развитию подрастающего поколения и формированию системы нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу.  

Задачи изучения дисциплины:  

 введение слушателей в нормативно-правовое поле деятельности вожатого;  

 ознакомление с основными условиями эффективной организации 

деятельности детей в условиях детско-молодёжных общественных объединений, 

образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления;  

 развитие коммуникативных навыков и формирование лидерских качеств 

слушателей, способствующих приобретению организаторского опыта самоорганизации с 

применением творческого подхода;  

 реализация проектной деятельности с последующим внедрением в работе 

детско-молодёжных объединениях, образовательных организациях, организациях отдыха 

детей и их оздоровления.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методика работы вожатого» реализуется в общепрофессиональном 

модуле основной образовательной программы  по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата), очно-заочной формы обучения.  

Дисциплина обеспечивает связь между общеобразовательными и 

профессиональными дисциплинами «Общая психология», «Социальная психология» и 

другими.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Знать: основы организации совместной и индивидуальной воспитательной 

деятельности обучающихся (в том числе с особыми образовательными потребностями), 

принципы развития и стимулирования детской инициативы, самостоятельности, 

творческой активности; правила командной работы; методы выявления лидерского 

потенциала обучающихся; социальных, культурных и личностных особенностей 

субъектов образования.  

Уметь: организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся (в том числе с особыми образовательными потребностями) на 

принципах сотрудничества, оценить творческие способности ребенка, оказать содействие 

в формировании и развитии самоуправления в детском коллективе; применять правила 

организации командной работы; методы выявления лидерского потенциала обучающихся; 

анализировать социальные, культурные и личностные различия субъектов образования; 
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осуществлять коммуникацию и взаимодействие с учетом социальных, культурных и 

личностных различий.  

Владеть: технологиями развития и стимулирования совместной и индивидуальной 

воспитательной деятельности обучающихся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями), детской инициативы и самостоятельности; развития творческих 

способностей; сопровождения деятельности детского коллектива, построенного на 

принципах самоуправления; способностью работать в команде; диагностировать 

лидерский потенциал обучающихся, а также их социальные, культурные и личностные 

различия; формировать толерантное восприятие социальных, культурных и личностных 

различий субъектов образования.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Раздел 1. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЖАТСКОГО ДЕЛА  

Тема 1.1 Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России.  

Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. 

Социальнопсихологический портрет современного школьника и проблемы современного 

детского движения. Педагогические отряды: вчера, сегодня, завтра. История возникновения 

и развития загородных детских лагерей в России и за рубежом.   

Тема 1.2. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров.  

История создания и актуализация опыта деятельности Всероссийских детских 

центров «Орленок», «Океан», «Смена», международного детского центра «Артек». 

Современная специфика деятельности Всероссийских детских центров «Орлёнок», 

«Океан», «Смена», Международного детского центра «Артек». Орлятские традиции, 

методика инициации. Профильные смены в лагере.  

Тема 1.3. История детского движения. Современные тенденции развития 

вожатской деятельности.  

Русский скаутизм. Пионерское движение. Возрождение детско-молодёжного 

общественного движения постсоветской России. СПОФДО, ДИМСИ, Скаутское движение, 

Малая академия наук «Интеллект будущего»  

«Российское движение школьников». Направления и содержание деятельности 

Российского движения школьников. Позитивный опыт первых лет работы.  

 Раздел  2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  И  ЭТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЖАТОГО  

Тема 2.1. Современное нормативно-правовое обеспечение деятельности вожатого.  

Должностные обязанности старшего вожатого. Особенности структурного 

оформления детско-молодёжного общественного объединения. Этические и 

моральнопсихологические принципы деятельности вожатого. Программ деятельности 

детскоюношеских объединений. Ведение отчётной документации деятельности вожатого. 

Обзор действующего законодательства в сфере образования и организации отдыха и 

оздоровления детей. Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые акты, 

обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное развитие 

ребенка.  
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Тема 2.2. Сфера профессиональной деятельности вожатого.  

Особенности трудового законодательства применительно к работе вожатого. 

Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому. Права и обязанности 

вожатого. Трудоустройство. Заключение договоров. Система оплаты труда вожатых. 

Охрана труда вожатого. Защита персональных данных. Система должностного подчинения 

в школе, организации дополнительного образования и детском оздоровительном лагере. 

Документация деятельности вожатого. Устав РДШ.  

Тема 2.3. Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу 

первичного отделения детско-молодежного общественного объединения.  

Детские общественные объединения на базе школ и учреждений дополнительного 

образования. Документы, регламентирующие деятельность детских общественных 

объединений. Детские общественные объединения и ученическое самоуправление: 

различие и возможности взаимодействия. Организация взаимодействия детского 

общественного объединения с различными структурами внутри образовательной 

организации и во внешней среде (НКО, СМИ, органы государственно-общественного 

управления, учреждения культуры и пр.)  

Тема 2.4. Правовые аспекты организации детского отдыха.  

Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребенка в детском 

оздоровительном лагере. «Включающее» (инклюзивное) образования как компонент 

правовой или политической системы. Создание безбарьерной образовательной среды при 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в общество 

здоровых детей. Типы детских лагерей. Санитарные и иные нормы пребывания детей в 

различных типах лагерей. Безопасная транспортировка детей.  

Тема 2.5. Основы вожатской этики.  

Вожатый – педагог, педагогическое сотрудничество и общение. Мировоззрение 

вожатого: ценностно-смысловые аспекты. Мотивация как условие 

профессиональноличностного развития вожатого. Педагогический такт и культура 

вожатого. Эмоциональная культура и проблема эмоционального выгорания: профилактика 

и преодоление эмоциональных, интеллектуальных и волевых перегрузок. 

Самоорганизация и самодисциплина вожатого. Здоровье как стратегическая ценность в 

работе вожатого. Профессиональная ответственность за жизнь, здоровье и развитие 

ребенка. Формирование социального иммунитета к различным негативным явлениям.  

Тема 2.6. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами.  

Позитивное взаимодействие, индивидуальная и коллективная ответственность, 

стимулирование тесного общения детей, создание условий для формирования навыков 

полезного социального поведения при организации совместной деятельности. 

Коммуникативная культура вожатого. Этика общения со старшими по должности, 

коллегами-вожатыми. Общение напарников. Общение с родителями. Специфика общения 

с детьми с ОВЗ и их родителями (законными представителями.  

 Раздел  3.  ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ВОЖАТСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Тема 3.1. Педагогическое мастерство вожатого.  

Психологические особенности современных школьников в разные возрастные 

периоды. Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция эмоционального поведения. 

Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные действия вожатого. Личностная 
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адаптация обучающихся к вожатской деятельности. Рефлексия как основа 

социальнопедагогической компетентности вожатого. Профилактика эмоционального 

выгорания. Взаимодействие вожатого с социально-психологическими службами 

образовательной организации и детского оздоровительного лагеря.  

Тема 3.2. Конфликты в детском коллективе.  

Специфика межличностных и межгрупповых конфликтов в детском сообществе на 

разных возрастных этапах. Технологии управления конфликтами в детском коллективе 

(прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивное разрешение). 

Влияние индивидуально-психологических особенностей личности ребенка на поведение в 

конфликте.  

Тема 3.3. Работа вожатого с одаренными детьми.  

Понятия «способности» и «одаренность». Типы одаренности. Социальная 

одаренность. Особенности сопровождения одаренных школьников.   

Тема 3.4. Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации.  

Понятие трудной жизненной ситуации. Характеристика различных групп детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Экспресс диагностика, методика и 

технология работы вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в 

условиях детского объединения и временного детского коллектива.   

Тема 3.5. Работа вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект особого внимания 

вожатого. Особенности общения в инклюзивном коллективе. Формы организации 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ. Гармонизация отношений ребёнка с ОВЗ 

и сверстников в условиях образовательной организации и детского оздоровительного 

лагеря.  

Тема 3.6. Сопровождение деятельности детского общественного объединения.  

Понятие «сопровождение». Особенности психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в условиях образовательной организации и временного детского 

коллектива. Организация индивидуального сопровождения ребенка, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. Понятие индивидуального образовательного и 

воспитательного маршрута. Возможности построения индивидуального маршрута в 

условиях лагерной смены. Механизмы создания и развития детского общественного 

объединения. Организационная деятельность вожатого на разных этапах развития детского 

коллектива. Особенности формирования коллектива в детском общественном 

объединении. Коллектив как социально-психологическая общность участников детского 

объединения. Структурные характеристики детского коллектива. Личностно-деловые и 

личностно-эмоциональные отношения. Процесс образования коллектива. Динамика, 

условия и внутренние источники развития коллектива. Актив детского общественного 

объединения  

Тема 3.7. Методика формирования временного детского коллектива и управление 

им.  

Понятие временного детского коллектива: признаки, структура, проблемы, 

особенности социализации. Принципы формирования первичного коллектива в рамках 

РДШ (массовость и добровольность участия; дифференциация интересов обучающихся с 

учетом уровня и иерархии их потребностей, эмоционально-волевой и 
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ценностнонравственной сферы; вариативность выбора разнообразных сфер общения и 

отношений в воспитательном пространстве; субъект-субъектные отношения между 

взрослыми и детьми в процессе их совместной деятельности).  

Психолого-педагогические принципы формирования, условия и динамика развития 

временного детского коллектива в оздоровительных лагерях. Психологические 

особенности вхождения ребенка в группу. Внутри отрядная рефлексия. Нравственные 

основания взаимодействия в детском коллективе. Лидерство в детском коллективе. Стили 

управления временным детским коллективом. Сопровождение выхода из временного 

детского коллектива.  

Тема 3.8. Психолого-педагогическая логика развития лагерной смены.  

Гендерный аспект общения. Особенности межэтнического общения во временном 

детском коллективе.  

Характеристика основных периодов смены. Проблема адаптации личности к 

вожатской деятельности. Основные цель, задачи и содержание деятельности вожатого в 

каждом периоде смены. Инструментарий вожатого в работе с отрядом в каждом периоде 

смены. План-сетка как стратегия и тактика работы с отрядом. Основные принципы 

построения план-сетки. Методика планирования и анализа жизнедеятельности временного 

детского коллектива. Детское самоуправление в лагере.  

Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЖАТСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема 4.1. Информационно-медийное направление деятельности РДШ.  

Законодательство, регулирующее деятельность СМИ. Защита персональных 

данных. Основы информационной безопасности Ценностно-смысловое содержание 

деятельности по информационно-медийному направлению РДШ. Основные направления 

информационно-медийной деятельности РДШ. Структура, формы, модели деятельности по 

информационно-медийному направлению деятельности. Различные источники 

информации.  

Тема 4.2. Различные подходы к типологии СМИ.  

Виды СМИ. Печать, медиа, диджитл. Жанровое многообразие журналистских и 

PRматериалов. Безопасность в социальных сетях. Деятельность вожатого по обеспечению 

Интернет-безопасности.  

Тема 4.3. Организация работы пресс-центра.  

Издание газеты, журнала. Подготовка радио и телевизионной передачи. Секреты 

хороших фотографий и хороших новостей. Этика освещения жизни отряда: нравственный 

аспект. Методы сбора и обработки информации. Секреты оформительской работы. 

Рубрики классного и отрядного уголка. Плакаты, стенгазеты, экран настроения. Правила 

освещения работы с детьми на сайте образовательной организации и детского лагеря и в 

социальных сетях.  

Тема 4.4. Игры с использованием информационных технологий.  

Фотокросс, фотоохота, qr-кодирование в маршрутных играх и квестах в пространстве 

образовательной организации, микрорайона, района, города.   

Раздел 5. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕДЕЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ.  
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Тема 5.1. Основы медицинских знаний в работе вожатого.  

Первая доврачебная помощь. Основы медицинских знаний вожатого. Техника 

оказания первой помощи детям при легкой травме, переломах, кровотечениях, солнечных 

ударах, ожогах, рвоте, сердечно-легочной реанимации, закупорке дыхательных путей, 

утоплении, электротравме, укусах змей, насекомых, отравлении.   

Дети с ОВЗ как объект особого внимания сотрудников образовательной организации 

и детских оздоровительных лагерей. Индивидуальная карта ребенка с ОВЗ (данные о 

родителях (законных представителях), контакты, нозология, психолого-педагогические 

особенности ребенка, принимаемые лекарства, алгоритм оказания первой медицинской 

помощи (согласованный с медицинскими работниками) и т.д.)  

Тема 5.2. Основы безопасности в работе вожатого.  

Ответственность вожатого  за физическое и психологическое благополучие ребенка. 

Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения 

вожатого в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Обеспечение безопасности в различных климатических условиях, на водоемах, 

в лесу, в горах, при транспортировке. Ответственность вожатого за соблюдение правил 

пожарной безопасности. Обеспечение безопасности при проведении спортивных 

мероприятий. Понятия «терроризм», «экстремизм», «преступление против личности». 

Действия при угрозе взрыва и захвате заложников.  

  

Б1.О.03.13 – ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ  

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель реализации дисциплины Психология образования и педагогическая психология 

– формирование профессиональной компетентности будущих психологов, как 

неотъемлемой части их профессионализма; активное включение студентов в процесс 

осознанного усвоения закономерностей процессов воспитания и обучения; формирование 

общей и профессиональной культуры.  

Задачи дисциплины  

1. Сформировать устойчивый интерес к педагогической психологии как науке, 

желание использовать полученные знания в реальной жизни и в педагогической 

деятельности.  

2. Cформировать профессиональную позицию обучающихся, основанную на 

понимании психологических закономерностей процессов воспитания и обучения на разных 

возрастных этапах развития ребёнка.  

1. Обеспечить установку на социальное и профессионально-личностное 

развитие, самовоспитание, самоопределение.  

2. Развивать у студентов умение анализировать и оценивать педагогические 

явления на основе знаний по психологии.  

3. Побуждать студентов осмысливать общие и специфические характеристики 

воспитания и обучения с позиций современной психолого-педагогической 

действительности.  
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4. Развивать в рамках курса профессионально-личностные качества, 

необходимые педагогу: ответственность, творчество, эмпатию, организованность, 

рефлексию, коммуникабельность и др.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:   

Курс «Психология образования и педагогическая психология» входит в 

общеобразовательный модуль, и находится в тесной связи с другими общими курсами 

(общей психологией, психологией развития и возрастной психологией, 

психодиагностикой), поскольку нацеливает студентов на приложение знаний к решению 

задач в практической сфере психологии образования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: психологические особенности реализации педагогического процесса; 

исследования в области психологии труда учителя как многомерного пространства, 

состоящего из трех взаимосвязанных пространств: личности учителя, педагогической 

деятельности и педагогического общения; специфику различных образовательных 

концепций в исторической ретроспективе и на современном этапе развития науки; 

основные подходы к психологическому воздействию на индивида, группы и сообщества; 

закономерности и принципы организации учебно-воспитательного процесса; 

психодиагностические методики и способы математико-статической обработки данных. 

Уметь: учитывать в педагогическом взаимодействии социальные и культурные 

особенности учащихся; оценивать себя как участника диалога с позиций его 

эффективности; осуществлять анализ ошибок и педагогических находок через анализ 

процессуальной и результативной сторон деятельности; обобщать опыт, строить план 

профессионального развития; системно анализировать и выбирать образовательные 

концепции; учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; использовать 

теоретические знания для генерации новых идей в области развития образования; 

проектировать, реализовывать и оценивать учебно-воспитательный процесс с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся; применять различные 

психодиагностические методики, соотнося их с конкретными ситуациями и контингенту; 

интерпретировать данные статистики.  

Владеть: технологиями профессионального роста; средствами и приемами 

реализации различных образовательных концепций и дидактических систем; 

конструктивными способами предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций 

между субъектами педагогического взаимодействия; техниками эффективной 

коммуникации; способами и средствами педагогического воздействия и взаимодействия; 

способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

современными технологиями и методами осуществления образовательного процесса; 

методиками психодиагностики; математико-статистическими способами обработки 

данных и их интерпретации.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины   
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МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.  

Тема 1.1. Освоение общественного опыта: подражание, учение, обучение, научение.  

Соотношение обучения и воспитания. Психологическая сущность воспитания, его 

критерии. Психологические основы формирования ценностных ориентаций, освоения 

принципов поведения, систем оценок, отношения к себе, труду и обществу, взятые в рамках 

образовательного процесса (А.П. Нечаев, А.Ф. Лазурский). Динамика мотивов при 

освоении нравственных норм и формирование внутренней ответственности (Н.Ф. 

Талызина). Воспитание как система целостного взаимодействия образовательной среды, 

включая всех ее субъектов. Роль семьи в освоении ребенком культурных норм.  

Психологические проблемы школьной отметки и оценки. Психологические причины 

школьной неуспеваемости. Мотивация учения. Психологическая готовность к обучению и 

основания ее психодиагностики.  

Проектирование и совершенствование процесса обучения психологии как научная 

основа профессиональной деятельности будущих педагогов. Цели обучения психологии в 

области становления профессиональных умений будущих педагогов (умения решать 

психологические задачи в системе учебно-методических и воспитательных задач 

педагогической деятельности). Цели обучения психологии в области развития личности 

студентов: а) развитие научного мировоззрения и ценностных ориентации будущего 

педагога; б) развитие самосознания и самоорганизации личности студентов; в) развитие 

психолого-педагогического творческого мышления, наблюдательности, внимания, памяти, 

педагогического такта; г) развитие коммуникативных способностей.   

Тема 1.2. Проблема обучения и развития в отечественной и зарубежной психологии.  

Образование в общекультурном и общеметодологическом аспекте. Основные 

направления обучения в современном образовании. Зарубежные концепции обучения в их 

исторической ретроспективе. Основные законы научения Э. Торндайка, теория 

оперантного научения Скиннера, теория социального научения Бандуры, когнитивные 

теории учения Ж. Пиаже, Д. Брунера. Психологическое обоснование концепций и их 

значение для практики образования. Принципы построения теорий обучения в 

отечественной науке: исследования Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.  

Проблема соотношения обучения и развития. Общее направление психического 

развития человека. Движущие силы психического развития. Категория социальной 

ситуации развития в контексте возможностей ее психолого-педагогического 

проектирования (в плане развития способов деятельности, психологических механизмов 

применения усвоенных способов и развития личности, включенной в деятельность). 

Исследования А.Н. Леонтьева о развитии деятельности и его субъекта, В.В. Давыдова о 

становлении субъекта учебной деятельности, Л.И. Божович и А.В. Петровского о 

механизмах социализации (взаимодействия) и личностного развития учащегося. Развитие 

как непрерывный процесс самодвижения по Л.С. Выготскому.  

Тема 1.3. Категория деятельности в теории учения.  

Общая характеристика категории деятельности. Категория деятельности в 

философских трудах Г. Гегеля, К. Маркса, Э.В. Ильенкова и в психологических работах 

С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. Взаимообусловленность понятий «деятельность» и 

«деятель», т.е. «субъект деятельности». Феноменология категории «субъектность» (В.И. 

Слободчиков, А.В. Петровский, А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов К.А. Абульханова). 

Предметность и мотивированность деятельности (С. Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. 
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Божович). Условия развития человека как субъекта учебной деятельности.  

Личностнодеятельностный подход к обучению (А.А. Вербицкий, В.Д. Шадриков, И.С. 

Якиманская).  

Анализ деятельности учения: потребности, мотивы, действия, их общие и 

специфические особенности. Действия, входящие в деятельность учения. Начальные 

логические приемы мышления (операциональный состав). Психологические умения 

(приемы осмысленного запоминания, умение быть внимательным). Умение учиться 

(определение и общая характеристика), его состав (действия, подлежащие усвоению и 

действия, обеспечивающие усвоение). Работы Н.Ф. Талызиной. Развивающее обучение в 

отечественной образовательной системе. Общая характеристика образовательных систем 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и Л.В. Занкова.  

Тема 1.4. Теория учебной деятельности. Ученик как субъект учебной деятельности.  

Концепция поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Закономерности процесса усвоения знаний, его природа. Структурный и функциональный 

анализ действий. Свойства действий (форма: перцептивная, внешнеречевая, умственная; 

мера обобщенности, развернутости, освоенности, самостоятельности). Этапы процесса 

усвоения. Типы ориентировочной основы действия и условия их формирования. Типы 

контроля (предварительный, текущий, итоговый) и его функции в учебном процессе. 

Формирование научных понятий: виды понятий, их сущность, пути усвоения. Условия, 

обеспечивающие управление процессом усвоения знаний. Требования к содержанию и 

форме заданий для формирования научных знаний.  

Понятие учебной деятельности. Вопросы истории учебной деятельности. Теория 

развивающего обучения В.В. Давыдова. Типы мышления и способы их формирования в 

процессе освоения знаний. Виды обобщения в обучении. Теория эмпирического мышления 

в педагогической психологии: эмпирическое обобщение и рассудочно-эмпирическое 

мышление. Формально-логический подход к истолкованию умственных действий и 

построению учебных предметов. Специфическое содержание теоретического мышления. 

Моделирование как средство научного мышления. Особенности содержательного 

обобщения и теоретического мышления. Восхождение от абстрактного к конкретному как 

способ освоения теоретических понятий. Психологическая сущность и структура учебной 

деятельности, ее содержание и строение. Построение учебной деятельности школьников в 

соответствии со способом изложения научных знаний, со способом восхождения от 

абстрактного к конкретному. Исследования В.В. Репкина, А.К. Дусавицкого, А.К. 

Марковой, А.В. Захаровой, Л. Айдаровой, Ю.А. Полуянова, Г.Н. Кудиной и З.Н 

Новлянской, З.И. Калмыковой. Необходимость различения понятий «учебная задача» и 

«учебное задание» в организации образовательной практики соответственно возрастным 

нормам развития.  

МОДУЛЬ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ.  

Тема 2.1. Введение в педагогическую психологию. Передача общественного опыта и 

адаптация человека.  

Предмет и задачи педагогической психологии. Роль и место психологии на 

современном этапе развития системы обучения и воспитания Проблемы педагогической 

психологии. Структура и основные понятия педагогической психологии. 

Междисциплинарный характер педагогической психологии.  

История становления педагогической психологии (вклад Я.А. Коменского, Ж-Ж. 

Руссо, И. Песталоцци И. Гербарта, А. Дистервега). Теория образования П.Ф. Каптерева. 
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Педагогическая антропология К.Д. Ушинского, социальная педагогика С.Т. Шацкого. 

Экспериментальные работы в области педагогической психологии, представленные в 

трудах А.П. Нечаева, А. Бине и Б. Анри, Г. Эббингауза, Ж. Пиаже, А. Валлона, Дж. Дьюи 

Э. Клапареда, в исследованиях Л.С. Выготского, П.П. Блонского, К. Бюлера. Разработка 

теоретических основ педагогической психологии в работах С.Л. Рубинштейна, Л.Н. Ланда, 

П.Я Гальперина, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова.  

Методы педагогической психологии. Основные тенденции в перестройке целей и 

содержания методов обучения в высшей школе.  

Тема 2.2. Психология взаимодействия в системе: учитель – ученик – класс. 

Проблема сотрудничества в школьном образовании.  

Особенности взаимодействия взрослых и детей, сверстников в процессе учебной 

деятельности. Виды общения в обучении и их значение для становления учебной 

самостоятельности школьников (Г.А. Цукерман).  

Умение учиться (определение и общая характеристика), его состав (действия, 

подлежащие усвоению и действия, обеспечивающие усвоение). Учебная самостоятельность 

как проявление способности к саморазвитию. Состав умения учиться: рефлексивные и 

продуктивные действия. Генезис умения учиться в школьном возрасте. Учебные формы 

сотрудничества, условия их формирования и значение для развития учебной 

самостоятельности. Виды сотрудничества в процессе учения. Работы Н.Ф. Талызиной.  

Тема 2.3. Психологическая характеристика профессии учителя.  

Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура, механизмы 

становления. Общая характеристика организации учебного процесса с точки зрения теории 

усвоения и задач воспитания личности. Теория усвоения знаний как основа определения 

системы методов обучения и выбора последовательности методов при организации 

школьного образования.  

Психология личности учителя. Структурно-иерархическая модель личности 

учителя. Педагогическое общение и его структура Стили педагогического общения. 

Педагогические способности, их структура. Развитие у  педагогов умений по организации 

процесса усвоения знаний, использования многообразных типов учебных задач 

(таксономия задач), многообразных форм контроля, коррекции, взаимоконтроля, форм 

поощрения учащихся; по организации системы форм сотрудничества преподавателя с 

учащимися и учащихся друг с другом в процессе решения учебных задач; по выбору форм 

сотрудничества, адекватных уровню усвоения; по сочетанию индивидуальных, групповых 

и фронтальных форм учебной работы, управлению межличностными отношениями.  

Тема 2.4. Профессионально-педагогическая субъектность.  

Педагог как субъект педагогической деятельности. Самоопределение позиций 

личности преподавателя в учебных взаимоотношениях с учащимися с учетом различий в 

системах управления учением (демократизм, сотрудничество, авторитаризм). Гуманизация 

процесса образования и понятие конструктивно-проектировочной деятельности 

преподавателей.  

Проблемы профессионально-психологической компетенции и 

профессиональноличностного роста. Мотивы педагогической деятельности и условия их 

становления. Развитие у педагогов умений по организации работы с содержанием учебно-

предметного курса: выделение задач логико-теоретического и исторического анализа 

содержания учебного курса, а также задачи нормативного деятельностного анализа 
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предметного содержания; конструирование единиц усвоения и связей между ними в 

процессе решения учебных задач.  

Тема 2.5. Профессиональное самосознание. Становление Я-концепции учителя.   

Я-концепция учителя и его интеллектуальная гибкость.  Эмоциональная сфера 

учителя как важнейшая составляющая целостной системы педагогического труда.  

Индивидуальные стили педагогической деятельности.  

Проблемы профессионально-психологической компетенции и 

профессиональноличностного роста. Мотивы педагогической деятельности и условия их 

становления. Развитие у педагогов умений по организации работы с содержанием учебно-

предметного курса: выделение задач логико-теоретического и исторического анализа 

содержания учебного курса, а также задачи нормативного деятельностного анализа 

предметного содержания; конструирование единиц усвоения и связей между ними в 

процессе решения учебных задач.  

  

 

 

 

Б1 В.01.05 – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель – профессиональная подготовка будущих специалистов образовательных 

учреждений к работе с семьей на основе формирования способности к теоретическому 

анализу ее проблематики, овладения методами диагностики и коррекции семейных 

отношений. Задачи изучения дисциплины:  

1) формирование у студентов базовых теоретических представлений о 

психологических характеристиках и закономерностях развития семьи;   

2) формирование у студентов профессионального мышления в подходе к 

анализу специфики семейных отношений;   

3) повышение уровня профессиональной готовности студентов к решению 

практических психолого-педагогических задач в сфере семейных отношений;  

4) развитие навыков семейного психолого-педагогического консультирования – 

диагностики, коррекции и профилактики затруднений семейных взаимоотношений.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс занимает одно из центральных мест в системе подготовки психолога, он 

закладывает основы специальных знаний и представлений по ключевым разделам данной 

отрасли научного знания и соответствующей практической области. Данный курс строится 

на основе знаний, полученных студентами в процессе изучения ими таких дисциплин, как 

«Общая психология», «Социальная психология».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  
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Знать: специфику психического функционирования человека в различных 

возрастных этапах; основные теории возникновения, развития и распада супружеских 

отношений, классификации типов детско-родительских отношений, основные подходы к 

консультированию семьи.  

Уметь: выявлять и прогнозировать изменения в психическом функционировании 

человека, кризисов развития и факторов риска; проводить психологическую диагностику 

семьи, психологическое консультирование семьи и отдельных ее членов.  

Владеть: способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики различных психических состояний человек с учетом особенностей 

возрастных этапов и различных кризисов развития; навыками анализа семейной 

ситуации, решения практических задач, связанных с консультированием, в опоре на 

основные принципы и алгоритмы, существующие в современном психологическом 

знании относительно семьи.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Семья как объект научного познания  

Предмет и задачи курса. Основные теоретические положения психологии семьи и 

семейного консультирования. Становление отечественной и зарубежной психологии семьи. 

Междисциплинарные связи психологии семьи. Современные подходы к изучению семьи. 

Практическое приложение знаний в области психологии семьи. Значение семьи для 

становления человеческой личности. Семья как важнейший институт социализации. 

Кризис современного института семьи. Правовое регулирование семейных отношений. 

Семья как социум: дать общую ее характеристику, обозначить причины ее возникновения, 

ее основные проявления, негативные и позитивные аспекты; условия и возможные пути 

решения. Результаты представить на общее обсуждение. Сущность брака и семьи. 

Филогенетические предпосылки семьи. Эволюция брака и семьи в социогенезе. 

Исторические типы семьи. Современные тенденции развития института семьи. Факторы, 

определяющие эволюцию. Особенности развития российской семьи. Особенности и 

типологии современной семьи. Альтернативные брачному союзу формы существования. 

Основные психологические характеристики семьи: структура, функции, динамика 

развития. Функционально-ролевая структура семейных отношений. Параметры структуры 

семьи. Основные сферы семейной жизни: организация быта, воспитание детей, общение, 

интимность. Основные группы индивидуальных (А. Маслоу) и собственно семейных 

потребностей (Г. Навайтис). Основные функции семьи: хозяйственно-экономическая, 

репродуктивная, регенеративная, воспитательная, рекреативная, психотерапевтическая, 

духовного общения. Состав семьи (нуклеарная, расширенная, полная, неполная). Понятие 

и функциональная классификация основных семейных ролей (Ю. Алешина). 

Конвенциональные и межличностные роли в семье (О.Г. Прохорова). Системный подход к 

изучению семьи. Семья как динамическая саморазвивающаяся система. Основные подси- 

стемы структуры семьи, их характеристики и функции. Понятие границ подсистем и 

большой семейной системы. Индивидуальные и семейные патологизирующие роли (X. 

Рихтер). Критерии психологического здоровья семьи (В.С. Торохтий). Требования к 

ролевой структуре семьи. Динамика семьи. Западные (Э. Дювалль и Р. Хилл, Б. Картер, М. 

МакГолдрик и др.) и отечественные (Э.К. Васильева, О.А. Карабанова) периодизации 

жизненного цикла семьи. Характеристика основных стадий жизненного цикла семьи, целей 

и задач, решаемых семьей на каждой из стадий. Нормативные и ненормативные кризисы 
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развития семьи. Понятие семейных стрессоров (П. Босс). Характеристика нормативных 

кризисов в браке. Основные причины деструкции семьи в нормативные кризисы. 

Ненормативные кризисы жизненного цикла семьи. Развод как кризис в развитии семейной 

системы. Особенности взаимоотношений между членами семьи на каждой стадии развода 

(Э. Фише). Возможные пути проживания кризиса. Внутренние источники становления 

семейной идентичности.   

Тема 2. Психология семейных отношений  

Понятие пола: биологический, социальный, психологический аспекты. Половой 

диморфизм. Пол и гендер. Гендерные исследования. Психологические различия между 

мужчиной и женщиной. Понятия мужественности и женственности в психологии. 

Обязанности мужчины и женщины. Стадии психосексуального развития ребенка. Половое 

воспитание. Последствия сексуальной революции 20-го века. Мужская и женская 

сексуальность. Основные факторы, способствующие возникновению сексуальных 

дисгармоний. Психология интимных отношений. Формирование супружеской пары. 

Психология предбрачных отношений. Функции предбрачного периода. Современные 

теории и модели выбора брачного партнёра: теории гомогамного выбора, комплементарные 

теории, стадиальные теории брачного отбора. Понятие психологической готовности к 

браку. Предбрачное знакомство. Психологические условия оптимизации предбрачного 

периода. Предбрачное ухаживание. Добрачные факторы риска и прогностически 

благоприятные факторы. Благоприятные качества для вступления в брак. 

Полимотивированность брачной мотивации. Неосознаваемые мотивы вступления в брак 

(А.В. Добрович). Механизм аттракции и ее уровни. Факторы, способствующие 

возникновению аттракции. Феномен любви. Любовь как переживание и как действие. Типы 

любви (Л. Я. Г о з м а н ) . Стадии развития эмоциональных взаимоотношений в паре. 

Основные задачи стадии семьи «время диады». Стратегии поведения в браке. 

Брачносемейная адаптация супругов. Факторы дезадаптации супругов (О.Г. Прохорова). 

Критерии адаптированности супругов. Психологические особенности взаимоотношений 

супруга (супруги) с родителями партнёра по браку. Условия эффективности отношений в 

системе «тёща - зять», «свекровь - невестка». Типы успешных браков. Способы и условия 

деконфликтизации супружеских отношений. Правовое регулирование семейных 

отношений. Супружеская совместимость и удовлетворённость браком. Культура 

отношений в семье, психологический климат. Стадии психического развития ребёнка (А. 

Фрейд, М. Кляйн, Э. Эриксон, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин). Родительская любовь как 

культурно-исторический феномен. Особенности материнской и отцовской любви (Э. 

Фромм). Психология материнства. Определение родительского отношения, родительских 

установок и стиля семейного воспитания. Родительское отношение к ребёнку: структура, 

типы и функции. Детерминанты родительского отношения (А. Адлер, Дж. Боулби, Л. 

Лоевингер, М.И. Лисина, С. Лебовичи, А.И. Захаров, Э.Г. Эйдемиллер). Эмоциональный, 

поведенческий и когнитивный компоненты родительского отношения. Типология 

семейного воспитания и родительского отношения (В.И. Гарбузов, Э.Г. Эйдемиллер, А.С. 

Спиваковская, А.Я. Варга, А.Роэ и М. Сигельман). Основные характеристики 

родительскодетских отношений в семье: эмоциональное принятие ребёнка, мотивы 

воспитания детей в семье, степень удовлетворения потребностей ребёнка, система контроля 

и санкций, стиль общения и взаимодействия с ребёнком, стиль воспитания. Особенности 

семейного воспитания ребёнка на разных возрастных этапах его развития. Виды 

дисгармоничного воспитания детей в семье, их влияние на развитие личности ребёнка. 

Причины нарушений семейного воспитания и пути их коррекции. Функции 
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прародительства, его психологическое значение для семьи и типы прародительского 

поведения. Сиблинги. Сиблинговая позиция ребёнка в семье и её влияние на формирование 

его личности. Особенности воспитания и развития детей в неполных, однодетных, 

многодетных, приемных семьях, в повторном браке родителей. Психология сиротства. 

Особенности личностного развития детей, лишенных родительского попечения.  

Тема 3. Основы психолого-педагогической коррекции семейных отношений, семейного 

воспитания  

Семейное консультирование как вид практической работы с семьёй. История 

возникновения и развития служб психологической помощи семье за рубежом и в нашей 

стране. Виды специализации семейных психологов-консультантов. Уровень 

профессиональной подготовки. Семейная психотерапия, психокоррекция и 

консультирование: взаимосвязь и отличия. Определение, цели и задачи семейного 

психологического консультирования. Виды семейного консультирования: 

консультирование одного члена семьи, супружеское консультирование, совместное 

консультирование детей и родителей, консультирование родителей по поводу проблем 

детей, добрачное консультирование, консультирование разводящихся. Основные 

консультативные модели (А.А. Бодалёв, В.В. Столин). Нормативно-организационная 

основа семейного консультирования. Права и обязанности консультанта и клиента. 

Профессиональная этика психолога-консультанта. Сотрудничество семейного 

психологаконсультанта с психологами смежных специализаций и со специалистами 

смежных профессий (врачами, юристами, педагогами, социальными работниками). 

Ведение рабочей документации. Профилактика профессиональной деформации личности 

психолога и эмоционального «сгорания». Типовые консультативные проблемы семьи. 

Консультирование одного члена семьи, консультирование супружеской пары, 

консультирование нуклеарной семьи, групповое консультирование (родительской группы, 

группы супругов, детей и родителей, детей-подростков). Консультирование клиента по 

поводу проблемы одиночества. Консультирование добрачной пары по поводу 

совместимости; по поводу взаимоотношений с родителями партнёра и т.п. Специфика 

работы с разводящимися супругами. Проблема переживания утраты близкого человека. 

Продолжительность консультативной работы с семьёй. Первичный приём семьи, его этапы. 

Этап знакомства. Схема анализа жалобы клиента. Локус жалобы, идентифицированный 

пациент, запрос семьи, самодиагноз. Диагностический этап семейного консультирования. 

Семейный диагноз и методы семейной диагностики. Диагностическая беседа, её специфика 

и структура. Этап построения и проверки гипотез в процессе семейного консультирования. 

Общая характеристика этапа психокоррекционных воздействий. Завершающий этап 

консультирования: задачи и варианты завершения консультационной работы. Проверка 

экологичности результата. Гармоничные и дисгармоничные семьи. Характеристика 

гармоничной семьи. Виды дисгармоничных семей (А.Е. Личко). Психотерапевтические и 

психокоррекционные подходы к работе с дисгармоничной семьёй. Техники ведения 

консультативной беседы. Специфика консультативной беседы в семейном 

консультировании. Типы беседы, их зависимость от вида, целей и этапа семейного 

консультирования. Этапы консультативной беседы. Общие требования к ведению беседы 

(Ю.Е. Алёшина): краткость и точность формулировок, приближение речи консультанта к 

речи клиентов, акцентирование внимания на эмоциональных переживаниях клиента и др. 

Использование различных техник ведения консультативной беседы: техники установления 

раппорта, перефразирование, рефрейминг, использование парадоксальных вопросов, 
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резюмирование и др. Циркулярное интервью как одна из форм ведения консультативной 

беседы с нуклеарной семьёй. Место психологической коррекции в процессе семейного 

консультирования. Зависимость применения коррекционных методик от теоретических 

воззрений психолога- консультанта. Описание наиболее распространённых техник 

коррекционного воздействия: техника домашних заданий, техника списков, техника 

обмены ролями, техника контрактов, упражнения «горячий стул», «живая скульптура», 

«ледокол» и др.   

 

 

Б1.В.01.07 – ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель – получение базовых знаний в области клинической психологии, знаний 

теоретических основ организации и содержания психологической помощи, представления 

о том, как ведется работа с бессознательным, как психолог-терапевт толкует сновидения, 

преодолевает действие защитных механизмов и отыскивает психические травмы, 

требующие устранения; освоение практических навыков будущей самостоятельной работы, 

связанной с психологической коррекцией,  

Задачи изучения дисциплины:  

1) раскрыть сущность клинической психологии;  

2) владение практическими навыками в области психодиагностики, 

психокоррекции и психологического консультирования в профессиональной 

деятельности специального и клинического психолога.  

3) освоить практические навыки работы с бессознательным;  

4) выявить различие между работой психолога-консультанта и 

психологапсихоаналитика;  

5) показать особенности совместной клинической работы;  

6) ознакомить студентов со спецификой терапии в клинической психологии.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Курс «Введение в клиническую психологию» занимает одно из центральных мест в 

системе подготовки психолога, он закладывает основы специальных знаний и 

представлений по ключевым разделам данной отрасли научного знания и соответствующей 

практической области. Данный курс строится на основе знаний, полученных студентами в 

процессе изучения ими таких дисциплин, как «Общая психология», «Анатомия и 

физиология центральной нервной системы и сенсорных систем». На основе информации, 

полученной в итоге изучения «Введения в клиническую психологию», строятся 

дисциплины специализации более дифференцированного порядка  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

Знать: стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи; специфику психического функционирования человека в 
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различных возрастных этапах; норму и психические отклонения с целью гармонизации 

психического функционирования человека; методы и приёмы работы с персоналом 

организации для создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса.  

Уметь: осуществлять стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи; выявлять и прогнозировать изменения в 

психическом функционировании человека, кризисов развития и факторов риска; 

прогнозировать изменения и динамику уровня развития познавательной и 

мотивационноволевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях; работать с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса Владеть: Способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий; способностью к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений и динамики различных психических 

состояний человек с учетом особенностей возрастных этапов и различных кризисов 

развития; способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях; 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров и 

создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Психолог-практик и клинические ситуации  

Судьба клинической психологии в России.  

Философский, клинический и прикладной аспект психологии. Психологическое 

консультирование и психоаналитический сеанс. Цели и возможности практикующего 

психолога. Восприятие психолога глазами пациента. Типы запросов со стороны пациента. 

Инфантильные переживания. Невротическое самоощущение.  

Понятие бессознательного. Механизм сопротивления. Пациент на консультации. Метод 

свободных ассоциаций. Идеализация воспоминаний. Вытеснение. Принцип удовольствия и 

принцип реальности. Аутизм.  

"Королевский путь в бессознательное". Истолкование сновидений. Осуществление 

желания. Процесс смещения. Механизм сгущения. Сексуальная символика. Аутотренинг.  

Грани личности. Сублимация. Драматургия сублимации. Перенос. Драматургия проекции. 

Идентичность.  

Феномен детства в истории психологии. Сексуальные переживания ребенка. З. Фрейд 

"Анализ фобии пятилетнего мальчика". Игровая терапия. Символика животных. 

Супервизор  

Тема 2. Типы характеров. Неврозы. Комплексы. Психосексуальные расстройства  

Трансляция невроза. Характер и спонтанность.  

Оральный характер. Специфические черты орального характера. Любовь и фантазия.  



 

129  

Терапия орального характера.  

Анальный характер. Черты анального характера.  

Мазохистский  характер.  Черты  мазохистского  характера.  Мышечный  панцирь.  

Распускание мышечного панциря.   

Что такое генитальность? Истерический характер. Терапия истерического характера.  

Фаллически-нарциссический  характер.  Психопатический  характер.  Генезис 

психопатического характера. Пассивно-женственный характер.  

Садомазохизм. Стадии сексуального развития. Эдипов комплекс. Эдипальные отношения.  

Эрос. Эрос древних цивилизаций. Грех и раскаяние в язычестве. Язычники и христиане. 

Агапе – братская любовь. Куртуазная любовь.  

Стереотипы поведения. Персонификация чувства любви. Пуританская любовь. Вампиры и 

соблазнители. Галантный век и Просвещение. Сексуальная революция. Психосексуальные 

расстройства.  

Загубленная чувственность. Как человек "теряет свое тело". Компенсация ума. Голос плоти. 

"Я" и тело. Насилие, мастурбация и половая холодность. Человек - не животное.  

Тема 3 Агрессивность. Шизоидные типы.  

 

Синдром разрушительности. Персонификации зла. Феноменология жестокости. 

Аномальное существо. Заменяемость личности. Некрофил. Акцентуации.  

Начало психоза. Шизоидные отклонения. Распад тождественности. Шизофрения. 

Субличности. Миф душевной болезни. Критика цивилизации.  

Групповая терапия. Психология тела. Биоэнергетика. Структурная интеграция (рольфинг). 

Техника Александера. Метод Фельденкрайза. Чувственное осознавание.  

Тема 4 Экстремальные состояния и характеры.  

 

Кошмар смерти. Жизнь как «случайный дар». Жизнь и бессмертие. Символика жизни и 

смерти. Модусы бессмертия. Образы смерти. Тайна иного бытия.  

Социализация. Индивидуальный характер. Социальный характер. Рецептивная ориентация. 

Эксплуататорская ориентация. Накопительская ориентация. Рыночная ориентация.  
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Б1.О.02.01 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):   

Целью учебной дисциплины является получение теоретических знаний в области 

использования современных информационных технологий при сборе, обработке и анализе 

научных данных с последующим применением на практике, усвоение знаний о современных 

Интернет-технологий.  

Задачи учебной дисциплины:  

  анализ современных информационных технологий  

 

  знание ролей и тенденций развития Интернет-технологий,  

  изучение современных информационных теорий,  

  изучение методов и результатов психологических исследований онлайн 

коммуникации.  

  развитие навыков компьютерной обработки данных для научного 

исследования; навыков поиска и отбора релевантной информации;  

  работа с электронными библиотеками.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» реализуется в Модуле цифровых компетенций основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки / специальности 37.03.01 

«Психология» очно-аочной формы обучения.  

Изучение учебной дисциплины  базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала общего образования.  

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является базовым для научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, а также производственной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: роли и тенденции развития Интернет-технологий; современные 

информационные теории.  

Уметь: осуществлять анализ современных Информационные технологий в 

профессиональной деятельности психолога; решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, а также с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

Владеть: стандартными программными средствами поиска, обработки и подготовки 

профессиональной информации, методами психологических исследований онлайн-

коммуникации; библиографической культурой применения 

информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  
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Тема 1. Основные понятия и определения дисциплины информационные технологии. 

История развития информационных технологий. Современные информационные  

технологии.  

Основные понятия и определения: информация, данные, информатика, обработка 

информации, информационные технологии. История развития информационных 

технологий: эволюция аппаратного обеспечения (компьютеры, сети, интернет), история 

развития программного обеспечения (системное ПО, ОС, прикладные программы, языки 

программирования). Современные информационные технологии – особенности и 

характеристики. Экономическая информатика и ее особенности.   

Тема 2. Информационные технологии: классификация и виды. Структура 

информационной технологии и законы ее построения. Понятие и структура 

информационного процесса. Информационные системы.  

Классификация информационных технологий. Цель, предмет и средства 

информационной технологии. Виды информационных технологий. Внутренняя структура 

информационной технологии и законы её построения. Обеспечивающие и функциональные 

информационные технологии. Понятие и структура информационного (технологического) 

процесса. Сбор, хранение, обработка, передача и представление информации. 

Информационная технология и информационная система. Характеристика и назначение 

информационных систем. Классификация информационных систем. Автоматизированные 

информационные системы.  

Тема 3. Алгоритмы. Основы программирования. Технология подготовки решения 

задач с помощью компьютера.  

Понятие алгоритма. Свойствами алгоритмов. Формы записи алгоритмов. Языки 

программирования. Системы программирования. Алгоритмическое (модульное) 

программирование. Структурное программирование. Объектно-ориентированное 

программирование. Этапы решения задач с помощью компьютера. Понятие об 

информационном моделировании. Основные этапы процесса разработки программ. Отладка 

и тестирование программ. Ошибки в программах. Сопровождение программы.  

Тема 4. Применение информатики и компьютерной техники. Особенности 

обработки экономической и статистической информации.  

Современные корпоративные информационные системы. Характеристика 

статистической информации и особенности ее обработки. Информационные технологии для 

обработки статистической информации.  
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Б1.В.ДВ.01.01 ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ И МЕДИАЦИЯ 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель данного курса – дать представление о природе и видах конфликтов, раскрыть 

причины и динамику развития конфликтной ситуации, показать как деструктивную, так и 

конструктивную стороны конфликта. Особое внимание в курсе уделяется 

предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций.  

Задачи изучения дисциплины:  

 осознавать психологические основы конфликта, дифференцировать причину и 

повод конфликта;  

 анализировать составляющие конфликтной ситуации, их динамику;  

 научиться управлять конфликтной ситуацией, разрешать ее не на эмоциональном, а 

на интеллектуальном уровне.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина является важной для изучения будущими психологами, связанными по 

роду своей деятельности с общением. В ходе ее изучения усваиваются основные понятия 

конфликтологии, обобщается содержание взглядов на проблему конфликта в известных 

психологических школах и направлениях, формируются навыки психологически 

грамотного управления конфликтом. Этот учебный предмет предполагает достаточный 

уровень знаний в области социальной психологии, психологии управления. В целом 

изучение дисциплины формирует психологическую культуру студента, повышает 

методическую, профессиональную подготовку будущих специалистов-менеджеров. 

Информация, представленная в этом курсе, носит проблемный характер и направлена так 

же на активизацию творческого мышления студентов, на стимулирование нестандартного, 

оригинального решения психологических проблем.  

Отличительной особенностью данного курса является рассмотрение конфликтной 

ситуации как толчка для развития межличностных отношений.   

Учебная дисциплина включает в себя ряд разделов, которые отражают 

современные проблемы общества и психического мира человека, связанные с 

увеличением числа межличностных, межэтнических и политических конфликтов.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Знать: особенности психического функционирования человека; различные 

психологические технологии работы с людьми; основы организации работы с 

персоналом.  

Уметь: проводить работу с персоналом с целью создания необходимого 

психологического климата; реализовывать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост человека; использовать психологические знания 

в профессиональной деятельности.  
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Владеть: навыками выявления различных психических состояний и способами их 

регулирования; методами работы с персоналом организации, технологиями и 

методиками работы как с отдельной личностью, так и группой.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Тема 1. Конфликт: понятие, виды и функции. Методологические основы 

конфликтологии. Понятие о науке конфликтологии, предмет изучения, основные задачи. 

Психологическая сущность конфликта. Характеристика различных подходов к изучению 

конфликтов. Основные понятия конфликтологии /конфликт, конфликтная ситуация, 

фрустрация, напряженность, образ конфликтной ситуации, психологическая защита и 

др./ Энергетический аспект конфликта и его эволюционное значение. Права человека и 

конфликт. Конструктивное и деструктивное воздействие конфликта. Функции конфликта  

Тема 2. Динамика развития социального конфликта. Основные причины, 

формирующие конфликтное поведение: инстинкты, противоречивые тенденции 

поведения и деятельности, несовпадение основополагающих мотивов жизнедеятельности, 

неравномерное распределение ответственности, психологические барьеры и др.  

Зарождение конфликта. Инцидент. Конфликт в развитии. Завершение конфликта.  

Тема 3. Внутриличностные конфликты. Внутренние и внешние противоречия 

личности и их взаимосвязь. Причины и источники внутриличностных конфликтов и 

формы их проявления. Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов.  

Тема 4. Межличностные конфликты. Взаимодействия и взаимосвязь людей.  

структурная типология межличностного восприятия. Способы урегулирования 

межличностных конфликтов.  

Тема 5. Супружеские конфликты. Социально-психологические и ролевые 

различия супругов. Причины и источники супружеских конфликтов. Способы разрешения 

супружеских конфликтов.  

Тема 6. Группа и конфликты. Групповая динамика. Субкультура группы. Причины 

групповых конфликтов и их классификации. Способы разрешения групповых конфликтов. 

Функции и последствия внутригруппового конфликта.  

Тема 7. Конфликты в организации. Структура и функции современной организации. 

Классификация организационных конфликтов. Предупреждение, разрешение и управление 

конфликтами в организации.  

Тема 8. Межэтнические конфликты. Понятие «этнос» в социологическом 

измерении. Источники возникновения межэтнических конфликтов. Война как одна из форм 

межэтнического конфликта. Основные способы урегулирования межэтнических 

конфликтов.  

Тема 9. Политические конфликты. Понятие и типология политического конфликта. 

Политический режим и социально-политические противоречия в обществе. Проблемы 

достижения социального согласия в обществе.  

Тема 10. Пути разрешения конфликтных ситуаций. Популярные, структурные, 

конструктивные способы разрешения конфликта, их особенности, преимущества и 

недостатки.  
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Б1.В.ДВ.02.02 – МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплины: ознакомление с методами индивидуального 

консультирования с целью развития социально-психологической компетентности 

личности, профессионально-значимых качеств личности, исследование стратегии 

профессионального развития специалиста.   

Задачи:  

   овладение определенными социально-психологическими знаниями;  

   коррекция и формирование социально-психологических умений и навыков 

участников;   

    определение профессионально-значимых качеств в различных профессиях;   

   развитие профессионально-значимых качеств психолога;   

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Изучение дисциплины «базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала по дисциплине: 

«Социальная психология».  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины могут использоваться в 

преддипломной практике.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей;   

- стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, 

группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда), 

психологические основы социальной работы, ее специфику с различными категориями 

населения, в том числе с проблемными;  

- методологические и методические основы составления консультативных, 

развивающих, реабилитационных и психокоррекционных программ;  

– основные положения, включающие в себя - принципы организации групповой работы, 

параметры определяющие эффективность тренинговых групп, основные понятия и 

процессы групповой динамики; – специфику и преимущества активных методов 

обучения, основные критерии управленческой деятельности и возможности ее 

оптимизации через опыт проживания в тренинговой группе.   

Уметь:  
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- анализировать положения психологических теорий и концепций личности, малых и 

больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, 

психологических причин и механизмов возникновения и развития различных конфликтов 

(семейных, организационных и других), проблем семейного функционирования и 

кризисов, воспроизводить базовые положения этих теорий и концепций;  

- объяснять с позиций психологических теорий и концепций психологические 

причины и механизмы возникновения и развития различных поведенческих девиаций: 

зависимостей, суицида;  

- подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания 

психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту труда 

(коллективному субъекту труда) адекватно целям профессиональной деятельности 

психолога;  

- решать типичные психологические и социально- психологические задачи на основе 

знания о соответствующих психологических технологиях, воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, традиционных методов и технологий психологии.  

– осуществлять отбор упражнений и концептуальную организацию тренинговых встреч.  

Владеть:  

- навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и 

психокоррекционных программ;   

- традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, 

психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении 

типичных задач профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной 

работы, в том числе групповой.  

– техническими приемами межличностного восприятия и влияния; – навыками 

руководства группой  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ: УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ,  

ПУТИ РАЗВИТИЯ.  

Тема 1.1 Путь профессионального развития.  

Обучение профессии, стадия специалиста, стадия профессионала, стадия мастера. 

Характеристики общепрофессиональных качеств личности на определённых стадиях 

профессионального развития. Точка бифуркации в профессиональном развитии.  

Тема 1.2 Профессионально-значимые качества личности.  

Классификация профессий по Климову: «человек-человек», «человек-техника», 

«человек-художественный образ», «человек-символ». Профессионально-значимые 

качества в различных категориях профессий по Климову. Профессионально-значимые 

качества личности психолога.  

 РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА.  

Тема 2.1. Тренинг креативности.  
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Развитие креативности как профессионально-значимого качества психолога. 

История создания тренинга. Использование тренинга креативности в становлении 

профессионала.  

Тема 2.2 Тренинг сенситивности.  

Развитие эмотивности как профессионадьного- значимого качества психолога. 

История создания тренинга. Использование тренинга сенситивности в становлении 

профессионала сферы «человек-человек».  

Тема 2.3. Тренинг коммуникативной компетентности  

Развитие толерантности. История создания тренинга. Использование тренинга 

коммуникативной компетентности в различных профессиях.  

РАЗДЕЛ 3 МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
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Б1.В.ДВ.02.01 – МЕТОДЫ ГРУППОВОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплины: развитие социально-психологической компетентности 

психолога, умения проводить групповые консультирования  

Задачи:  

  овладение определенными социально-психологическими знаниями;  

   коррекция и формирование социально-психологических умений и навыков 

участников;   

  развитие способности понимания себя и других;   

  овладение приемами декодирования психологических сообщений, которые 

поступают от окружающих людей;   

  обучение индивидуализированным приемам межличностного общения;  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала по дисциплине: 

«Социальная психология».  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины могут использоваться в 

преддипломной практике.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- категориальный аппарат, методологические принципы, основные направления, 

проблемы и феноменологию различных отраслей психологии, используемые в них 

методы, области практического применения знаний этих отраслей;   

- стандартные базовые процедуры оказания психологической помощи индивиду, 

группе, организации, работнику как субъекту труда (коллективному субъекту труда), 

психологические основы социальной работы, ее специфику с различными категориями 

населения, в том числе с проблемными;   

- методологические и методические основы составления консультативных, 

развивающих, реабилитационных и психокоррекционных программ.  

- психологические технологии, способствующие личностному и карьерному росту 

сотрудников организации и охране здоровья как отдельных работников, так и 

производственных коллективов в целом.  

Уметь:  

- анализировать положения психологических теорий и концепций личности, малых и 

больших групп, организаций, поведения человека в составе различных групп, 

психологических причин и механизмов возникновения и развития различных конфликтов 
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(семейных, организационных и других), проблем семейного функционирования и 

кризисов, воспроизводить базовые положения этих теорий и концепций;  

- объяснять с позиций психологических теорий и концепций психологические 

причины и механизмы возникновения и развития различных поведенческих девиаций: 

зависимостей, суицида;  

- подбирать на основе анализа и применять стандартные базовые процедуры оказания 

психологической помощи индивиду, группе, организации, работнику как субъекту труда 

(коллективному субъекту труда) адекватно целям профессиональной деятельности 

психолога;  

- решать типичные психологические и социально- психологические задачи на основе 

знания о соответствующих психологических технологиях, воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, традиционных методов и технологий психологии.  

- применять знания о психологических технологиях, позволяющих решать типовые 

задачи в работе психолога, осуществлять психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности сотрудников организации.  

- подбирать адекватные решаемым задачам методы, приемы и психотехнологии, 

разрабатывать программы, обеспечивающие профессионально-личностный и карьерный 

рост сотрудников организации, выполнение требований психологической безопасности в 

труде с учетом инженерно-психологических основ организации рабочего места 

оператора и эргономических требований к рабочей среде, охрану психологического 

здоровья работников, предотвращение стрессовых состояний и профессионального 

выгорания.  

Владеть:  

- навыками составления консультативных, развивающих, реабилитационных и 

психокоррекционных программ;   

- традиционными методами и технологиями изучения, психокоррекции, 

психологического сопровождения и оказания психологической помощи при решении 

типичных задач профессиональной деятельности психолога, а также психосоциальной 

работы, в том числе групповой.  

- навыками реализации психологических технологий, ориентированных на 

профессионально-личностный и карьерный рост сотрудников организации, охрану 

психологического здоровья отдельного работника и коллектива в целом.  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЯ ГРУПП.  

Тема 1.1 Преимущества групповой формы работы.  

Психокоррекционные группы. Члены групп, их цели и роли. Групповой процесс.  

Этика. Показания и противопоказания для различных видов психологической помощи.  

Сущность психотерапии и ее классификации.  

Критерии эффективности психотерапии.   

Тема 1.2 Т-группы.  
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История и развитие. Основные понятия. Основные процедуры. Оценка. Феномен 

групповой динамики в групповой психотерапии на примере Т-групп. Группы встреч как 

прием гуманистической психотерапии. Техника занятий группы встреч. Роджерианская 

концепция встреч. Универсальные правила группы встреч.  

Основные признаки группы встреч. Стиль руководства группы.  

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОКОРЕКЦИОННАЫЕ ГРУППЫ.  

Тема 2.1. Инкаутер-группы.  

Инкаутер-группы: определение, история и развитие, основные понятия, основные 

процедуры, оценка.  

Тема 2.2. Гештальт-группы.  

Определение, история и развитие, основные понятия, основные процедуры, оценка   

Тема 2.3. Психодрама  

Определение, создание и развитие. Классическая психодрама. Цели 

психодраматического процесса. Ролевая игра. Спонтанность и творчество. Инсайт. Роли в 

психодраме. Фазы развития психодрамы. Методики, используемые в процессе 

психодраматического действия. Влияние Я. Морено на групповое движение.  

Тема 2.4. Группы телесной терапии  

Определение, история и развитие, основные понятия, основные процедуры, оценка. 

Этапы показания и основные приемы телесно-ориентированной психотерапии Вильгельма 

Райха.  

Тема 2.5. Группы танцевальной терапии.  

Определение, история и развитие, основные понятия, основные процедуры, оценка.  

Тема 2.6. Группы арт-терапии  

Определение, история и развитие, основные понятия, основные процедуры, оценка.  

Изотерапия. Музыкотерапия   

Тема 2.7. Темоцентрированные терапии.  

Определение, история и развитие, основные понятия, основные процедуры, оценка.  

Тема 2.8 Транзактный анализ.  

Транзактный анализ: определение, история и развитие, основные понятия, основные 

процедуры, оценка. Трансактный анализ как метод терапии неврозов. Трансактный анализ 

в групповой терапии. Трансактный анализ в супружеской терапии.  

Тема 2.9. Группы тренинга умений  

Определение, основные элементы тренинга умения. Теоретические основы 

организации психотерапевтической работы на предприятии.   
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ФТД.01.02- ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ 

  

1.Цели и задачи дисциплины (модуля):   

  

• формирование  представлений  об  основных  принципов 

 православного  

мировоззрения;  

• формирования чёткой системы знаний по основам православного догматического и 

этического учения;  

• формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере литургики и 

церковного этикета;  

• духовно-нравственное развитие личности в свете христианского православного 

вероучения.  

  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:   

  

Дисциплина «Основы православия» входит в Блок факультативных дисциплин 

учебного плана и требует знаний по истории, философии, психологии.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

  

 

Знает: имеет представления о православном мировоззрении; основы православной 

догматики и этики; основные богословские термины; систему догматических определений 

и этических требований; отличия православия от других христианских конфессий и 

религий   

Умеет: анализировать устные и письменные тексты на предмет их соответствия и 

несоответствия православному вероучению; правильно применять богословскую 

терминологию; противостоять лжеправославному, неправославному, сектантскому, 

оккультному влиянию;   

Владеет: навыками анализа богословской и философской мысли на предмет их 

соответствия и несоответствия православному вероучению  

  

4. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

  

Модуль 1.Православная догматика   

Тема 1.1. Богопознание и его границы  

Богопознание: естественное и сверхъестественное. Характер и границы 

богопознания. Определение догмата. Свойства догматов. Понятие богословского мнения и 

ереси. Догматическое развитие. Священное Предание: определение, формы. Соотношение 

знания и опыта. Апофатическое и катафатическое богословие.  

Тема 1.2. Учение о Боге  

Бытие, сущность и свойства Божии. Апофатические и катафатические свойства 

Божии. Триадология: догмат, свидетельства Откровения. История триадологических 

споров: учение апологетов, монархианство, учение Оригена, арианство, духоборчество, 

Великие Каппадокийцы. Учение Filioque. Бог как Творец и Промыслитель мира. Мир 
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материальный и духовный. Бог как Судья и Мздовоздатель. Телесная смерть и бессмертие 

души. Частный суд. Второе пришествие Христа. Воскресение мёртвых и всеобщий суд.  

Мздовоздаяние после всеобщего суда. Рай и ад.  

Тема 1.3. Учение о человеке  

Сотворение души. Происхождение и свойства человеческой души. Образ и подобие 

Божие в человеке. Назначение человека. Грехопадение и его последствия. Христология:  

история, догматическое определение. Понятие спасения и искупления  

Тема 1.4. Учение о Церкви  

Пневматология. Благодать: понятие и виды. Церковь: понятие, цель и назначение. 

Христологический и пневматологический аспекты Церкви. Церковная иерархия:  

епископство, священство, диаконство.   

  

Модуль 2. Православная этика  

Тема 2.1. Общие начала христианской нравственности  

Соотношение догматики и этики. Свобода человеческой воли. Естественный 

нравственный закон. Совесть. Любовь как начало христианской нравственности. 

Добродетель. Грех. Нравственное вменение. Благодать Божия как сила, помогающая 

нравственному усовершенствованию человека. Обращение и духовная жизнь человека.  

Тема 2.2. Личная и общественная нравственность  

Богопочтение. Внутренние богопочтение: вера, надежда, любовь. Внешнее 

богопочтение: молитва, общественное богослужение, пост. Святость как призвание 

человека. Духовная жизнь. Монашество. Нравственные отношения и обязанности 

христианина к самому себе и по отношению к ближним. Общественная нравственность.   

  

Модуль 3. Православные обряды  

Тема 3.1. Учения о Таинствах  

Таинство: определение, условия действительности. Таинства Крещения и 

миропомазывания. Таинство Евхаристии. Таинства покаяния, священства, брака, 

елеосвящения.  

Тема 3.2. Церковное богослужение  

Храм и его структура. Алтарь и его структура. Иконостас и его структура. 

Церковный год. Богослужебное время. Богослужебные книги. Суточные богослужения. 

Божественная литургия: структура, история развития. Богослужебный устав. Двунадесятые 

праздники. Пост: история, духовный смысл.  

  

  

  

  

ФТД.01.01 - СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА  

  

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля).  

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися системных 

знаний о положениях Общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ, выработке 

дисциплинированности, организованности, подтянутости, воспитании вежливости, 

тактичности, уважения к старшим, обучении быстро и четко выполнять строевые приемы.  

Задачи изучения дисциплины:  
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 знание основных положений Строевого устава и Общевоинских уставов 

Вооруженных Сил РФ;  

 умение быстро и четко выполнять строевые приемы при отработке навыков в 

одиночной подготовке и в составе подразделения;  

 воспитание чувства товарищества и взаимопомощи;  воспитание 

аккуратности и дисциплинированности;  

 развитие специальной статической выносливости, волевых качеств, 

стрессовой устойчивости;  развитие координации, мышечной памяти, тактического 

мышления.  

  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина реализуется в факультативной части основной 

профессиональной программы очно-заочной формы обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Строевая подготовка» базируется на знаниях и 

умениях, полученных при освоении общеобразовательной программы, и является базовым 

для последующего освоения программного материала всех дисциплин  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать: виды физических упражнений; научно-практические основы физической  

культуры и здорового образа и стиля жизни. Знает основы организации 

физкультурноспортивной деятельности, оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упражнений на организм и личность занимающегося; 

уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и в профессиональной деятельности; использовать 

творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 

развития физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. Умеет поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни;  

владеть: умением реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей. Применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в области физической культуры 

личности.  

  

4. Содержание учебной дисциплины  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ОДИНОЧНАЯ СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА  

Тема 1.1. Индивидуальная строевая подготовка.  

Понятие строевой подготовки. Строевая стойка. Обязанности военнослужащего перед 

построением в строй. Понятие внешнего осмотра и его элементы.   

Тема 1.2. Строевые приемы и движение без оружия  
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Выполнение команд на месте, повороты и перестроение на месте. Команды, 

подаваемые при поворотах и перестроениях.  

Тема 1.34. Строй  

Понятие СТРОЙ. Понятия: ФЛАНГ, ФРОНТ, ТЫЛ, ГЛУБИНА СТРОЯ, ШЕРЕНГА, 

КОЛОННА.  

Тема 1.4. Строевая стойка  

Команды, подаваемые для принятия строевой стойки. Выполнение строевой стойки.  

Тема 1.5. Повороты на месте  

Порядок выполнения поворотов. Понятие раздельной команды НАПРА-ВО, 

НАЛЕВО, КРУ-ГОМ.   

Тема 1.6. Движение  

Походный шаг. Строевой шаг. Движения рук. Отработка четкости движения. Переход 

с походного на строевой шаг.  

Тема 1.7. Повороты в движении  

Команды, подаваемые для поворота. Выполнение поворота при движении строевым и 

походным шагом.   

Тема 1.8. Выполнение воинского приветствия  

Понятие воинского приветствия. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении.   

Тема 1.9. Подход к начальнику и отход от него.  

Команды для выполнения подхода и отхода. Доклад начальнику.  

  

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА В СОСТАВЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

Тема 2.1. Отделение в развернутом строю  

Развернутый строй. Построение в шеренги. Повороты и перестроения в составе 

отделения.  

Тема 2.2. Отделение в походном строю  

Походный строй. Построение в колонны. Повороты и движение в походном строю в 

составе отделения.  

Тема 2.3. Строевое слаживание взвода.  

Понятия ВЗВОД. Соблюдение интервала и дистанции. Знание своего места в строю и 

при перестроениях взвода.  

Тема 2.4. Взвод в развернутом строю  

Развернутый строй. Построение в шеренги. Повороты и перестроения в составе 

взвода.  

Тема 2.5. Взвод в походном строю  

Походный строй. Построение в колонны. Повороты и движение в походном строю в 

составе взводы.  

Тема 2.6. Перестроение взвода из колонны в развернутый двухшереножный строй  

Отработка слаженности при перестроении. Команды для выполнения перестроения. 

Тема 2.7. Выполнение воинского приветствия в составе отделения и взвода) 

Воинское приветствие в составе отделения и взвода. Порядок выполнения.  

 

.   
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ФТД. 01.04 - СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК  

  

1. Цели и задачи дисциплины Цели:   

• освоение компетенций, позволяющих студентам овладеть теорией и практикой 

владения старославянским языком, включая историко-культурные, лингвистические, 

стилистические, филологические, методические и другие аспекты;  

• повышение уровня знаний студентов о роли и значении старославянского языка в 

отечественной и мировой культуре; владение навыками чтения и понимания древних 

текстов, их ценности и смыслов.  

Задачи:  

• изучение древней основы старославянского и церковнославянского языков;  

• исследование трудов святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – «учителей 

словенских»;  

• изучение  содержания,  структуры  и  лингвистических  особенностей  

старославянского и церковнославянского языков;  

• анализ общих и специфических характеристик древнерусского, старославянского и 

церковнославянского языков;  

• овладение практикой чтения, понимания и интерпретации древних текстов на 

старославянском языке, молитвословий, агиографии, гимнографии на церковнославянском 

языке; понимание их значения и роли в современной литературе.   

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Старославянский язык» по ФГОС ВО относится к факультативной 

части ООП подготовки студентов. Данный курс представляет собой отдельное теоретико-

практическое направление, ориентированное на анализ методологии, историко-культурных 

и духовно-нравственных оснований исследования и применения старославянского языка в 

контексте его эволюции и межкультурных отношений. Настоящая учебная дисциплина 

тесно связана с другими дисциплинами гуманитарного цикла. Предлагаемый курс 

логически и содержательно связан с такими дисциплинами, как «История», «Философия».  

Одной из принципиальных идей курса является положение о том, что мировоззрение, 

поведение и деятельность личности в значительной степени определяются содержанием и 

характером его исторической и культурной идентичности, центральным звеном 

которой является язык. Содержание модуля имеет и самостоятельную ценность: он 

устанавливает связи с дисциплинами внутри культурологической проблематики, 

способствующей развитию личности в системе общественных отношений.  Его взаимосвязь 

с другими областями гуманитарного знания ведет к укреплению и обогащению 

общекультурной, религиоведческой, лингвистической эрудиции студента высшей школы.  

В связи с тем, что история, философия, культура, литература, традиционная система 

семейного воспитания, этническая религиозность во многом определяют психологию и 

поведение человека, подготовка обучающихся в ПКИТ (ф) МГУТУ имени К.Г. 

Разумовского (Первого казачьего университета) в широкой области культурно-

исторической тематики исследования представляется профессионально целесообразной.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Знать основные понятия, специфику   сферы применения    старославянского и 

церковнославянского языков в современной действительности и в исторической 

перспективе; этапы формирования и развития языка и культуры славянских этносов; роль 

и значение исторического и духовного наследия славянской культуры для российского 

государства.    

Уметь понимать роль и значимость старославянского языков для православной 

традиции; адекватно воспринимать славянские духовные и культурные традиции; 

самостоятельно выполнять практические и учебно-исследовательские задания, 

предусмотренные программой дисциплины.  

Владеть навыками практического чтения и понимания богослужебных текстов и 

разных жанров духовной литературы; самостоятельно изучать, понимать, 

интерпретировать научную и методическую  

литературу, посвященную   истории изучения русской культуры и истории русского 

литературного языка в качестве одной из составляющих русской культуры; осуществлять 

проектную деятельность в области проблем, связанных с духовной  

жизнью, вопросами сохранения и продвижения российской культуры.  

  

4. Содержание разделов и тем дисциплины  

Раздел 1. Изучение старославянского и церковнославянского языков как основы 

духовности русской культуры.  

Сущность духовности. Становление духовности (Выготский Л.С.). Слободчиков В.И. 

об образовании и культуре. Духовный мир личности как целостное органичное единство 

эмоционально-чувственной, интеллектуально-познавательной и деятельностно-творческой 

сфер. Духовный мир личности и культурные смыслы, передаваемые через язык. Основы 

культуры (религиозная (духовная), собственно культурная (научная, художественная, 

техническая), политическая и общественно-экономическая. Отражение духовной жизни 

народа и культуры в языке. Старославянский и церковнославянский языки как основа 

русского литературного языка. Праславянский язык как основа славянских языков. 

Книжно-литературное бытование старославянского языка. Общее и различное в 

старославянском и церковнославянском языке. Происхождение церковнославянского 

языка и рукописи на старославянском языке. Родство славянских языков и подгруппы 

славянских языков: восточнославянские, западнославянские и южнославянские языки. 

Праславянский язык как источник всех славянских языков. Их родственные связи внутри 

индоевропейской языковой семьи.  

Раздел 2. Создатели старославянской азбуки и церковнославянского языка, 

христианские проповедники Кирилл и Мефодий.  

Старославянский как язык, предназначенный для богослужения.  Кирилл и Мефодий 

– христианские проповедники, создатели христианской азбуки.  Принятие христианства в 

славянских землях и распространение богослужебных книг на старославянском языке.  

Изводы старославянского языка. Церковнославянский язык – язык житий, летописей, 

повестей.  Появление славянской письменности в середине IX века. 

Культурнопросветительская деятельность Кирилла и Мефодия. Славянская каллиграфия.   

Раздел 3. Старославянский язык. Славянские азбуки.  

Основа старославянского языка – южнославянский солунский диалект. Памятники 

старославянского языка, писанные двумя азбуками – глаголицей и кириллицей. Источники 
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глаголицы и кириллицы. Своеобразие глаголического письма. Греческое происхождение 

кириллицы. Основы кириллической азбуки. Кириллическая азбука в сопоставлении с 

византийским унициалом и глаголицей. Византийский унциал IX-X вв. Кириллица. Буквы 

кириллицы X-XI вв. Названия букв. Звуковое значение. Числовое значение. Буквы 

глаголицы.  

Старославянский язык. Отражение характерных фонетических и морфологических 

черт в старославянском языке. Церковнославянский язык – продолжение старославянского 

языка как языка литературного.  

Периодизация истории церковнославянского языка. Переводы Кирилла и Мефодия. 

Основная предпосылка появления славянских азбук. Глаголица и кириллица. Принцип, 

лежащий в основе глаголицы и кириллицы. Трудности перевода первых славянских 

текстов: необходимость применения синтаксических конструкций из греческого языка, 

введение большого количества новых для славян понятий и слов и другие. Проникновение 

в современный русский через старославянский язык большого количества имен: Екатерина, 

Елизавета, Иван (Иоанн), Федор, Александр и других. Памятники старославянского языка. 

История создания. Подлинные и факсимильные старославянские тексты. Транслитерация 

глаголических текстов в кириллические (И.В. Ягич). Роль старославянского языка в 

развитии культуры на территориях славян. Формирование особенностей языка и текстов 

славян в разных областях славянского мира. Причины формирования особенностей. 

Варианты (редакции) старославянского языка.  

Раздел 4. Кирилло-мефодиевская традиция и её значение для формирования культуры 

славянских народов.   

Ремнева М.Л. о создании древнейшего письменного языка славянства (IX в.). 

Старославянский язык – язык христианства и переводов богослужебных книг с греческого 

языка. Старославянский язык – результат развития одного из живых славянских языков, 

итог единого творческого акта. Народно-разговорная основа старославянского языка. 

Проповедническая, миссионерская и ученая деятельность Кирилла и Мефодия. 

Особенность копий (списков) ранних славянских переводов X-XI вв. Церковнославянский 

язык – язык церкви, науки, литературы.  

Евангелие. Отеческие книги. «Закон судный людем». Псалтырь. Деяния апостолов – 

своеобразный вид исторической хроники. Жанр послания (Послания апостолов). 

Формирование литературного языка славян. Значение принятие христианства на Руси. 

Освоение славянами достижений византийской культуры, античного наследия. Греческий 

язык византийской эпохи – прямой наследник античных речевых ценностей, богатства 

древних народов Востока.  

Раздел 5. Роль старославянского языка в формировании и развитии понятия 

традиции, нормы, образца в славянской культуре.  

Влияние на старославянский язык языков народов, у которых он был распространен.  

Отражение этого языкового влияния в ранних памятниках письменности X-XI вв. 

Разновидности нормы в старославянском языке. Грамматические нормы. Лексические 

нормы. Канон как основа славянской традиции. Формирование разновидностей норм 

церковнославянского языка.  

Формирование образцов, стандартов как элементов традиции в славянском языке и 

культуре. Старославянский язык как одна из составляющих общеславянского мира, 

объединенного общими традициями. Сохранение славянской традиции и воспроизведение 

культуры.  
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Раздел 6. Значение старославянского, церковнославянского языков для современной 

отечественной культуры и искусства. Использование устаревших слов в современной речи. 

Значение церковнославянского языка в развитии русского литературного языка. 

Официальное принятие Киевской Русью христианства и признание кириллицы в качестве 

единой азбуки.  

Фундаментальные исследования старославянского языка Д.С. Лихачёва, Н.С. 

Трубецкого, Н.И. Толстого и других славистов. Уникальность и неоценимое значение 

церковнославянского языка в культурном пространстве современной России. 

Старославянские памятники письменности. Значение старославянского языка для развития 

культуры на славянских землях.   

Роль и значение старославянизмов и слов из церковнославянского языка в 

произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина и Н.С. Лескова. Отражение проблем 

духовной жизни, истории Руси в произведениях русской классической литературы. 

Церковнославянский язык – язык современного православного христианства, язык молитв, 

псалмов.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  


