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Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  29  июля  2020  г.  № 839  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по

направлению подготовки 37.03.01 Психология»

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.1 Адаптационное сопровождение первокурсников

является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего

образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология

(направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:

− обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  Б1.Б.1  Адаптационное  сопровождение  первокурсников относится  к

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  Дисциплина встраивается  в структуру

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Краткая  запись  наименования  дисциплины  Б1.Б.1  Адаптационное  сопровождение

первокурсников для  обозначения  в  расписании  –  Адаптационное  сопровождение

первокурсников.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,



ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.

В  свою  очередь,  планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  -  знания,  умения,

навыки  (знать,  уметь,  владеть) обеспечивают  определенный  уровень  формирования

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине направлены  на  формирование

следующих компетенции(ий):
Наименование

категории (группы)

УК

Код и

наименование УК

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Командная работа и 

лидерство

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде

УК-3.1. Определяет свою роль в

команде,  понимает

эффективность  использования

стратегии  сотрудничества  для

достижения поставленной цели.

Знать:  принципы  и  подходы  к

саморазвитию  личностных  и

профессиональных качеств работников

Уметь:  понимать  значимость  повышения

своей квалификации и мастерства

Владеть:  эффективными  приемами  и

методами, обеспечивающими саморазвитие,

повышения  своей  квалификации  и

мастерства

УК-3.2. Анализирует возможные

последствия  личных действий  и

планирует  свои  действия  для

достижения  заданного

результата.

Знать: критерии и показатели оценки своих

достоинств  и  недостатков,  требования,

предъявляемые  к  средствам  развития

достоинств и устранению недостатков

Уметь:  осознавать  социальную  значимость

своей  профессии,  использовать  принципы,

законы и модели экономической теории для

анализа  экономических  и  социальных

проблем

Владеть:  современными  методиками

оценки своих достоинств и недостатков

УК-3.3.  Предвидит  результаты

(последствия)  личных  действий

и планирует последовательность

шагов  для  достижения

заданного результата.

Знать: социальные ценности общества и их

связь  с  социальной  значимостью  своей

будущей профессии,

Уметь:  использовать  принципы,  законы  и

модели  экономической  теории  для  анализа

экономических и социальных проблем

Владеть:  пониманием  социологического

аспекта  профессионализации  и  высокой

мотивацией  к  выполнению

профессиональной деятельности

УК-3.4.  Эффективно

взаимодействует  с  другими

членами  команды,  в  т.ч.

участвует  в  обмене

информацией,  знаниями  и

опытом,  для  достижения

поставленной цели.

Знать:  основные  виды  социальных

организаций  и  способы  взаимодействия  в

них, современное  состояние  и перспективы

развития  мирового  хозяйства,  а  также

особенности российской экономики.

Уметь:  представлять  результаты

исследовательской  работы  в  виде

выступления,  доклада,  эссе,

информационного  обзора,  анализировать  и

оценивать  социальную  информацию,

планировать  и  осуществлять  свою

деятельность  с  учетом  результатов  этого

анализа

Владеть: навыками сбора и систематизации

информации,  способностью  к  деловым

коммуникациям в профессиональной сфере

УК-3.5.  Соблюдает

установленные нормы и правила

командной  работы;  несет

личную  ответственность  за

общий результат.

Знать: особенности российской экономики.

Уметь:  анализировать  и  оценивать

социальную  информацию,  планировать  и

осуществлять  свою  деятельность  с  учетом

результатов этого анализа

Владеть: навыками сбора и систематизации

информации,  способностью  к  деловым



коммуникациям в профессиональной сфере

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни

УК-6.1.  Понимает  важность

планирования  своей

деятельности  для  решения

поставленных  задач  с  учетом

условий  и  имеющихся  ресурсов

(в  том  числе,  личностных

возможностей). 

Знать:  принципы  и  подходы  к

саморазвитию  личностных  и

профессиональных качеств работников

Уметь:  понимать  значимость  повышения

своей квалификации и мастерства

Владеть:  эффективными  приемами  и

методами, обеспечивающими саморазвитие,

повышения  своей  квалификации  и

мастерства

УК-6.2.  Определяет  задачи  и

приоритеты  собственной

деятельности,  распределяет  их

на  долго-,  средне-  и

краткосрочные.

Знать: критерии и показатели оценки своих

достоинств  и  недостатков,  требования,

предъявляемые  к  средствам  развития

достоинств и устранению недостатков

Уметь:  осознавать  социальную  значимость

своей  профессии,  использовать  принципы,

законы и модели экономической теории для

анализа  экономических  и  социальных

проблем

Владеть:  современными  методиками

оценки своих достоинств и недостатков

УК-6.3. Реализует поставленные

перед  собой  задачи  с  учетом

условий,  ресурсов,  личностных

возможностей.

Знать: социальные ценности общества и их

связь  с  социальной  значимостью  своей

будущей профессии,

Уметь:  использовать  принципы,  законы  и

модели  экономической  теории  для  анализа

экономических и социальных проблем

Владеть:  пониманием  социологического

аспекта  профессионализации  и  высокой

мотивацией  к  выполнению

профессиональной деятельности

УК-6.4.  Критически  оценивает

эффективность  использования

времени  и  других  ресурсов  при

решении  поставленных  задач,  а

также  относительно

полученного результата.

Знать:  основные  виды  социальных

организаций  и  способы  взаимодействия  в

них, современное  состояние  и перспективы

развития  мирового  хозяйства,  а  также

особенности российской экономики.

Уметь:  представлять  результаты

исследовательской  работы  в  виде

выступления,  доклада,  эссе,

информационного  обзора,  анализировать  и

оценивать  социальную  информацию,

планировать  и  осуществлять  свою

деятельность  с  учетом  результатов  этого

анализа

Владеть: навыками сбора и систематизации

информации,  способностью  к  деловым

коммуникациям в профессиональной сфере

УК-6.5.  Демонстрирует  интерес

к  учебе  и  использует

предоставляемые  возможности

для приобретения новых знаний

и навыков.

Знать: особенности российской экономики.

Уметь:  анализировать  и  оценивать

социальную  информацию,  планировать  и

осуществлять  свою  деятельность  с  учетом

результатов этого анализа

Владеть: навыками сбора и систематизации

информации,  способностью  к  деловым

коммуникациям в профессиональной сфере



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 семестр
Раздел 1

Психолого-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников 

на этапе адаптации к обучению в вузе
Тема 1.1 Ознакомление с новой 

системой обучения 

22 6 2 4 16

Тема 1.2 Особенности учебного 

процесса в вузе. Модель 

компетенций как  

эффективный инструмент 

организации 

образовательного процесса

22 6 2 4 16

Промежуточная
аттестация – зачет

6 2 2 4

Итого 50 14 4 8 2 36

2 семестр
Раздел 2

Организация учебно-воспитательной работы
Тема 2.1 Адаптация к учебному 

процессу. Индивидуально-

психологические 

характеристики личности

18 6 12

Тема 2.2 Информационно-

библиотечная система вуза

18 6 12

Тема 2.3 Организация 

самостоятельной работы 

студентов

16 4 12

Промежуточная
аттестация – зачет

6 2 2 4

Итого 58 18 2 40

ВСЕГО 108 32 4 76

ОЗФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 семестр
Раздел 1

Психолого-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников на этапе адаптации к обучению в
вузе

Тема 1.1 Ознакомление с новой 

системой обучения 

48 4 2 2 44

Промежуточная
аттестация – зачет

6 2 2 4

Итого 54 6 2 2 2 48

2 семестр
Раздел 2

Организация учебно-воспитательной работы
Тема 2.1 Адаптация к учебному 24 2 - 2 22



процессу. Индивидуально-

психологические 

характеристики личности

Тема 2.2 Информационно-

библиотечная система вуза

24 2 - 2 22

Промежуточная
аттестация – зачет

6 2 2 4

Итого 54 6 - 4 2 48

ВСЕГО 108 12 2 6 4 96



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа.

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

1 семестр

Тема 1.1 

Ознакомление с новой 

системой обучения 

Вводная лекция-презентация 

История создания вуза. Устав вуза. Основные характеристики организационной

структуры  вуза.  Подразделения,  непосредственно  взаимодействующие  со

студентом во время учебного процесса. Деканат. Кафедра. Студенческая группа.

Куратор  группы.  Преподаватели.  Экономические  подразделения.

Информационные  подразделения  и  службы.  Службы  содействия  занятости  и

трудоустройству. Ректорат и другие элементы аппарата управления вуза.

Тема 1.2. Особенности 

учебного процесса в вузе. 

Модель компетенций 

как  эффективный 

инструмент организации

образовательного 

процесса 

Информационная лекция-презентация
Государственный  образовательный  стандарт  высшей  школы  по  направлению

«Психология».  Рабочая программа дисциплины  и правила пользования  рабочей

программой.  Лекция  в  университете  и  правила  поведения  на  лекции.  Правила

эффективного  конспектирования  лекции.  Требования  к  студенту  при

самостоятельной  подготовке  к  занятиям.  Виды  практики,  предусмотренные

учебным  планом.  Отчетность  по  практике  и  правильное  оформление  отчетов.

Сессия  и  аттестация  как  формы  контроля  знаний  студентов.  Критерии  оценки

труда студентов в вузе.

2 семестр
Тема 2.1 Адаптация к 

учебному процессу. 

Индивидуально-

психологические 

характеристики 

личности

Информационная лекция-презентация 

Виды  и  формы  учебного  процесса.  Методы  повышения  эффективности  труда

студента  во  время  учебных  занятий.  Балльно-рейтинговая  оценка  знаний

студентов.  Входной,  текущий,  промежуточный  и  итоговый  контроль  знаний

студентов. Контроль остаточных знаний. Методическое обеспечение дисциплин.

Институт  кураторства.  Студенческое  самоуправление.  Академический  отпуск.

Возможность восстановления ранее отчисленных студентов.

Тема 2.2 
Информационно-

библиотечная система 

вуза

Информационная лекция-презентация 

Библиотеки,  их  справочный  аппарат,  деятельность.  Библиография,  е.  значение,

виды,  типы,  формы  издания.  Поиск  информации  и  составление

библиографического описания. Электронные ресурсы библиотеки. Электронный

каталог,  система  поиска  нужного  издания.  Сайт  вуза.  Личный  кабинет.  Защита

авторских  прав.  Интеллектуальная  собственность,  рынок  интеллектуальных

продуктов и охрана авторских прав.



5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

1 семестр

Тема 1.1.

Ознакомление с новой

системой обучения

Практическая работа: введение в дисциплину

Ознакомительная экскурсия по вузу.

Ознакомление  с  основной  организационной  документацией  учебного  заведения.

Ознакомление  со  структурой  вуза  и  образовательной  программой  выбранного

направления

Ознакомление с правилами текущего распорядка, этическим кодексом.

Ролевая игра «Давайте познакомимся»

Тема 1.2. Особенности

учебного процесса в

вузе

Дискуссия:  Выступления  на  тему  организации  учебного  процесса  в  вузе,  основных

положений вуза, участию в проектной деятельности и тд 

Характеристика  понятий:  профессия,  специальность,  направление,  квалификация,

бакалавр,  магистр.  Постановка  профессиональных  целей  как  основа  жизненного

успеха.  Методы  поиска  и  формирование  жизненных  целей.  Секреты  успеха  в

профессиональной деятельности. Востребованность и конкурс на направления в вузе.

Ярмарка  рабочих  мест.  Составление  резюме,  подготовка  положительной

самопрезентации.  Анкета  «Что  нам  интересно»  — результаты  анкетирования  дадут

информацию о мотивах обучения студентов и могут обсуждаться в обобщенном виде в

группе.
2 семестр

Тема 2.1. Адаптация к

учебному процессу.

Индивидуально-

психологические

характеристики

личности

Семинар:  защита  подготовленных  докладов  (выступлений)  или  презентаций;

проведение  методик  на  психические  процессы,  свойства  и  состояния  личности;

составление  своего  психологического  портрета  (описание  результатов

психодиагностических методик)

Устный опрос и обсуждение вопросов:

1.Образовательный процесс в вузе

2.Организация обучения студентов по направлению

3.Кафедры – центр обучения студентов

4. Контактная аудиторная и внеаудиторная работа студентов

Тема 2.2.

Информационно-

библиотечная система

вуза

Практическая работа: отработка навыка работы с источниками.

Обсуждение рефератов:

1. Обучение основам библиотечного дела

2.Работа с каталогами библиотеки

3.Пользование учебной литературой

4.Защита авторских прав

5.Интеллектуальная собственность, рынок интеллектуальных продуктов и охрана 

авторских прав

Экскурсия в библиотеку, работа с каталогами

Тема 2.3. Организация

самостоятельной

работы студентов

Дискуссия: Выступления на тему организации самостоятельной работы в вузе.

Обсуждение вопросов и рефератов:

1. Инструментарий психологии

2. Психолого-математический инструментарий

3. Кейс-методы обучения психологическому инструментарию

4. Реферирование и конспектирование учебного материала

5. Запоминание учебного материала

6. Профессиональный психологический язык

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5. Промежуточная аттестация



Форма Зачет 



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

1 семестр

Тема 1.1

Ознакомление с новой

системой обучения

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

Тема 1.2. Особенности
учебного процесса в

высшей школе

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Промежуточная
аттестация – зачет

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы

2 семестр

Тема 2.1 Адаптация к

учебному процессу

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Тема 2.2

Информационно-

библиотечная система

вуза

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема 2.3 Организация

самостоятельной работы

студентов

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Промежуточная
аттестация – зачет

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода предусматривает использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый  акцент  при  выборе  и  использовании  образовательных  технологий  ставится  на

элементы  проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция,

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к  занятиям  направлены  на

оптимизацию  активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных

связей,  установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В  процессе  освоения  дисциплины  на  занятиях  семинарского  типа применяются

следующие образовательные технологии:

− активное  обучение  -  метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых

приобретаются  навыки  коллективного  взаимодействия  (проведение  семинаров  в  форме

групповых дискуссий); 

− проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;

− работа  в  малых  группах  -  совместная  деятельность  в  группе  под  руководством

лидера,  направленная  на  решение  общей  задачи,  где  происходит  сложение  результатов

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

− применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия  семинарского  типа служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений,

ведения  дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения

навыков  работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В  целях  реализации  индивидуального  подхода  к  обучению  изучение  дисциплины

базируется  на  обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с

использованием  соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень

1

Касимова, З. Ш. Адаптация студентов к обучению в вузе : учебное пособие / З. Ш. Касимова. — Саратов

: Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018. — 64 c. — ISBN 978-5-4486-0176-7. — Текст  : электронный  // Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/71550.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/71550

2

Развитие  личностной  готовности  студентов  к  построению  успешной  карьеры:  учебное  пособие  /  С.В.

Хребина,  Р.Н.  Юндин.  —  Москва:  КноРус,  2017.  —  304  с.  —  ISBN  978-5-406-05487-1.

https://www.book.ru/book/926436

3

Горшков, А.Г. Физическое воспитание в процессе адаптации студентов первого курса высшего учебного

заведения : монография / Горшков А.Г. — Москва : Русайнс, 2020. — 98 с. — ISBN 978-5-4365-5115-9.

— URL: https://book.ru/book/939715. — Текст : электронный.

4

Самыгин, С.И. Психология молодежи : учебник / Самыгин С.И., Столяренко Л.Д., Бондин В.И., Васьков

М.А., Кротов Д.В., Котлярова В.В., Мирошниченко А.В., Головань С.А. — Москва : Русайнс, 2021. —

403 с. — ISBN 978-5-4365-7518-6. — URL: https://book.ru/book/940541. — Текст : электронный.

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1

Глотова, Ж. В. Тьюторство как форма психолого-педагогического сопровождения адаптации студентов в

вузе  :  монография  /  Ж.  В.  Глотова,  Л.  В.  Грошева,  В.  Ю.  Николаичева.  —  Саратов  :  Вузовское

образование,  2018.  —  84  c.  —  ISBN  978-5-4487-0236-5.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-

библиотечная  система  IPR BOOKS :  [сайт].  — URL:  https://www.iprbookshop.ru/75039.html.  — Режим

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/75039

2

Саенко, Н. Р. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие / Н. Р. Саенко, Е.

А.  Гусева.  — Саратов : Вузовское образование,  2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4487-0745-2. — Текст :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

https://www.iprbookshop.ru/99402.html.  —  Режим  доступа:  для  авторизир.  пользователей.  -  DOI:

https://doi.org/10.23682/99402

3

Клаус,  Фопель  На  пороге  взрослой  жизни.  Психологическая  работа  с  подростковыми  и  юношескими

проблемами. Ценности, цели и интересы. Школа и учеба. Работа и досуг / Фопель Клаус ; перевод Ю. Н.

Казанцева, А. А. Позаненко. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 208 c. — ISBN 978-5-98563-540-9.

—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/95353.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Перечень

1
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека

2
Лань  [Электронный  ресурс]:  электронно-библиотечная  система  /  ООО  «ЭБС  Лань».  – Режим  доступа:

http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана.

3
BOOK.RU [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС BOOK.RU». – Режим

доступа: https://www.book.ru/ .- загл. с экрана.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная
аудитория  для
проведения

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с



занятий
лекционного
типа
304

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

учетом  особенностей

психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении

а. 101.1 

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
семинарского
типа  

315

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении

а. 101.1 

Помещение  для
самостоятельной
работы 

220 

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель

Оборудование,  технические средства обучения: рабочие места

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым  обеспечен

доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

• ИСС «Гарант».

Доступ  к  библиотеке

соответствует

нормативным документам в

части  обеспечения  условий

доступности для инвалидов

и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья

объектов  и

предоставляемых  услуг  в

сфере  образования:

·  Размещены  элементы

комплексной

информационной  системы

для  ориентации  и

навигации  инвалидов  в

архитектурном

пространстве

(информационные

наклейки,  тактильные

таблички,

светоотражающие  ленты  и

др.).

·  Для  перемещения  в

библиотеку  предусмотрено

подъемное  мобильное

устройство  для

перемещения в инвалидном

кресле  по  любым

лестницам.

В  доступной  зоне

оборудованы  специальные

пониженные  места

(оборудование

специальных  мест

предполагает  увеличение

размера зоны на одно место

с  учётом  подъезда  и

разворота  кресла-коляски,

увеличения  ширины

прохода  между  рядами

столов).



При  наличии  обучающихся

из  числа  лиц  с

ограниченными

возможностями  здоровья

предусмотрена

возможность  обеспечения

электронными

образовательными

ресурсами  в  формах,

адаптированных  к

ограничениям их здоровья

Учебная
аудитория  для,

групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации  

604

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL,

в том числе отечественного производства:

•      СПС Консультант плюс

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ):

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных  условий  с

учетом  особенностей

психофизического

развития,  индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких

обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении

а. 101.1



11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ



С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение  по дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее  ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые

игры,  проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может

производиться  по  утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию

содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности  обучающегося,  возможность  следить  за

конкретными  действиями  студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности для 

обозначения в расписании – Безопасность жизнедеятельности 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

УК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания на безопасные 

условия жизнедеятельности и 

идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности. 

 

Знать: правила безопасности; основные 

медико-гигиенические аспекты 

человеческой жизнедеятельности 

Уметь: защитить людей в условиях 

чрезвычайной ситуации, использую знание 

основных факторов нанесения вреда 

здоровью и угрозы жизни человека 

 Владеть: навыками соблюдения правил 

безопасности в условиях социальных и 

образовательных учреждений. 

УК-8.2. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает 

мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать: основные факторы нанесения вреда 

здоровью организма человека и угрозы его 

жизни 

Уметь: показывать основные методы 

защиты людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Владеть: навыками соблюдения правил 
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возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 безопасности в условиях социальных и 

образовательных учреждений. 

УК-8.3. Формирует свое мнение 

о конкретной чрезвычайной 

ситуации, определяет 

последовательность 

необходимых действий и 

мероприятий в условиях 

конкретной ситуации. 

 

Знать:  

основные методы и средства защиты людей 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь:  

демонстрировать действия по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

Владеть: навыками соблюдения правил 

безопасности в условиях социальных и 

образовательных учреждений. 

УК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения. 

 

Знать: правила безопасности; основные 

медико-гигиенические аспекты 

человеческой жизнедеятельности; основные 

факторы нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его жизни; 

основные понятия безопасности 

жизнедеятельности; основные правила 

поведения в условиях чрезвычайной 

ситуации (аварии, катастрофе, стихийном 

бедствии); основные методы и средства 

защиты людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: защитить людей в условиях 

чрезвычайной ситуации, использую знание 

основных факторов нанесения вреда 

здоровью и угрозы жизни человека; 

показывать основные методы защиты людей 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

демонстрировать действия по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

Владеть: навыками соблюдения правил 

безопасности в условиях социальных и 

образовательных учреждений. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и 

задачи курса 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

16 2 2  

 

  14 

Тема 2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 

18 4  4   14 

Тема 3 Поведение в 

экстремальной ситуации. 

Первая помощь 

пострадавшим 

18 4 2 2   14 

Тема 4 Основы туристической, 

производственной 

безопасности и поведения 

в городе. 

18 4 4    14 

Тема 5 Принципы правильно 

питания. Расстройства 

пищевого поведения 

16 2 2  

 

  14 

Тема 6 Здоровый образ жизни и 

его принципы 
20 6  6 

 

  14 

Тема 7 Защита населения и 

территорий от 

террористических актов 

17 2  2 

 

  15 

Тема 8 Качество и мониторинг 

окружающей среды 
15 4 2 2   11 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

144 30 12 16 - 2 114 

           ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и 

задачи курса 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

19 2 2  

 

  17 

Тема 2 Основные опасности, их 

свойства и характеристики 

17      17 

Тема 3 Поведение в 

экстремальной ситуации. 

Первая помощь 

пострадавшим 

19 2 2    17 

Тема 4 Основы туристической, 

производственной 

безопасности и поведения 

в городе. 

17      17 

Тема 5 Принципы правильно 17      17 
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питания. Расстройства 

пищевого поведения 

 

Тема 6 Здоровый образ жизни и 

его принципы 
19 2  2   17 

Тема 7 Защита населения и 

территорий от 

террористических актов 

19 2  2   17 

Тема 8 Качество и мониторинг 

окружающей среды 
11      11 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

144 10 4 4 - 2 134 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Введение в 

безопасность. Предмет, 

содержание и задачи 

курса «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Вводная лекция-презентация 

Сложность современной социальной и экологической ситуации. «Безопасность 

жизнедеятельности» (БЖД) - обязательная общепрофессиональная дисциплина. 

Предмет и содержание курса «Безопасность жизнедеятельности». Основные задачи 

курса, его роль и значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

Правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Тема 3. Поведение в 

экстремальной 

ситуации. Первая 

помощь пострадавшим 

Проблемная лекция  

Человек и среда обитания. Показатели глобальных изменений в XXI веке. 

Демографический взрыв и урбанизация. Техногенные аварии и катастрофы. Новые 

техносферные условия обитания человека. Опасности техносферы. Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Природные (естественные) опасности. Повседневные абиотические факторы. 

Климатические (атмосферные) факторы. Основа возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций – стихийные природные явления. 

Техногенные опасности. Источники загрязнения атмосферы и гидросферы. 

Загрязнение земель.  

Антропогенные опасности. Социальные опасности. Опасности инфекционных 

заболеваний.  

Основные системные угрозы и опасности для российского социума. 

Тема 4. Основы 

туристической, 

производственной 

безопасности и 

поведения в городе. 

Проблемная лекция  
Первая медицинская помощь пострадавшим. Понятие об экстремальной ситуации. 

Стратегии поведения и адаптация. Психология поведения в экстремальной ситуации. 

Первая помощь психологическая пострадавшим. 

Тема 5 Принципы 

правильно питания. 

Расстройства пищевого 

поведения 

Проблемная лекция  

Основы безопасности в заграничных поездках. Потеря\восстановление паспорта за 

границей. Минимизация рисков в туристических походах. Принципы выбора места 

ночевки и подбора снаряжения. Формирование походной аптечки.  Основные  

принципы самозащиты. Краткое понятие о терроризме и поведение в случае 

террористической атаки. Массовые мероприятия и техника безопасности. Методы 

уклонения от драки. 

Тема 8. Качество и 

мониторинг 

окружающей среды 

Лекция-визуализация:  

Экологические ЧС (изменение состояния суши, воздушной среды, гидросферы, 

биосферы). 

Биологические ЧС (опасные и особо опасные болезни человека, животных, 

растений). 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2. Основные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики 

Практическая работа – введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

1. Понятие о ЧС. Ее основные характеристики. Статистика чрезвычайных ситуаций.  

2. Классификация ЧС. Причины и профилактика ЧС 

3. Понятие о потенциальной опасности и риске. Методы оценки опасных ситуаций. 

4. Общая характеристика ЧС природного происхождения.   

5. ЧС геологического характера. Основные правила действия для населения. 

6. ЧС метеорологического характера.  

7. ЧС гидрологического характера.  

8. Природные пожары. 

9.  Биологические ЧС.  

10. Космические ЧС.  

11. Аварии на химически опасных объектах. Правила поведения. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

12.  Радиационно-опасные объекты. Допустимые дозы радиации и правила поведения 

13. Особенности аварий и катастроф на пожаро-взрывоопасных объектах.  

14. Аварии на транспорте. Статистика. Способы снижения. 

15. Организация спасательных и других неотложных работ 

16. Основные принципы защиты населения 

Тема 3. Поведение в 

экстремальной 

ситуации. Первая 

помощь 

пострадавшим 

Семинар по теме: работа на семинаре,  защита эссе 
1. Календарь прививок для взрослых 

2. Краткая медицинская характеристика ран и кровотечений и первая помощь 

при оных.  

3. Краткая медицинская характеристика переломов и первая помощь при 

переломах.  

4. Краткая медицинская характеристика ожогов и первая помощь при ожогах.  

5. Электротравма. Первая медицинская помощь.  

6. Шок. Помощь при шоке. 

7. Удушение. Прием Геймлиха. Сотрясение. Методы помощи. 

8. Понятие об инсульте и инфаркте. «Быстрая» диагностика инсульта, способы 

реагирования.  

9. Первые признаки рака кожи 

10. Правила проведения искусственного дыхания 

Тема 6. Здоровый 

образ жизни и его 

принципы 

Семинар по теме: работа на семинаре,  защита эссе 
1. Общее понятие о качестве жизни. Факторы, влияющие на продолжительность 

жизни (позитивные и негативные) 

2. Основные причины смертности в России и в мире 

3. Общее понятие о депрессии. Признаки. 

4.  Понятие о психологическом насилии. Признаки абьюза. Способы реагирования. 

5. Газлайтинг. Противодействие психологическим манипуляциям. 

6. Признаки психологической зависимости.  

7. Ониомания и борьба с ней. 

8. Игромания. 
9. Селфи как психическое расстройство. Критерии 

10. Техника безопасности при работе в интернет  

11. Методы предохранения от нежелательной беременности и СПИДа. 

Сравнительный анализ надежности.  

12. Употребление спиртосодержащих веществ. Влияние на сердечно-сосудистую и 

нервную системы организма. 

13. Алкоголизм и его причины. Признаки алкоголизма. 

14. Классификация наркотикосодержащих веществ.  

15. Влияние наркотиков на системы организма 

16.  Последствия употребления табака 
17. Воздействие электромагнитного поля на организм человека  

Тема 7. Защита 

населения и 

территорий от 

террористических 

актов 

Тест. Прохождение компьютерного тестирования 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 8. Качество и 

мониторинг 

окружающей среды 

Семинар по теме: участие в семинаре,  защита подготовленных докладов и презентаций 

1. Понятие об экологическом кризисе. Его признаки и истоки. 

2. Способы решения проблемы экологического кризиса 

3. Демографические и социальные последствия экологического кризиса.  

4. Понятие о мониторинге и экологической экспертизе.  

5. Комплекс негативных факторов в Ростовской области. 

6. Деятельность организации «Гринпис». 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 Введение в безопасность. 

Предмет, содержание и задачи курса 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема.2. Основные опасности, их 

свойства и характеристики 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Написание эссе, 

Тема 3. Поведение в экстремальной 

ситуации. Первая помощь 

пострадавшим 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Тема 4. Основы туристической, 

производственной безопасности и 

поведения в городе. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Принципы правильно 

питания. Расстройства пищевого 

поведения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его 

принципы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

Тема 7 Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

Тема 8 Качество и мониторинг 

окружающей среды 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — 

Москва : КноРус, 2021. — 247 с. — ISBN 978-5-406-08410-6. — URL: https://book.ru/book/940126. — 

Текст : электронный. 

2 Микрюков, В.Ю., Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 

2022. — 333 с. — ISBN 978-5-406-08633-9. — URL:https://book.ru/book/940372. — Текст : электронный. 

3 Тягунов, Г.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Тягунов Г.В., Волкова А.А., Шишкунов В.Г., 

Барышев Е.Е. — Москва : КноРус, 2021. — 274 с. — ISBN 978-5-406-02480-5. — URL: 

https://book.ru/book/936241. — Текст : электронный. 

4 Липски, С.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Липски С.А., Фаткулина А.В. — Москва : 

КноРус, 2021. — 202 с. — ISBN 978-5-406-07126-7. — URL: https://book.ru/book/939838. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. Т. Соколов. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

191 c. — ISBN 978-5-4497-0304-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89421.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 134 c. — ISBN 978-5-4497-0440-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/96846.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Буянский, С.Г., Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / С.Г. Буянский, Н.А. Кабанова, Н.Н. 

Чаленко. — Москва : КноРус, 2022. — 303 с. — ISBN 978-5-406-09345-0. — 

URL:https://book.ru/book/943039. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Перечень 

1 
BOOK.RU [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС BOOK.RU». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .- загл. с экрана. 

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.3 Иностранный язык относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.3 Иностранный язык для обозначения в 

расписании – Иностранный язык. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Владеет системой норм 

государственного языка 

(русского) языка и нормами 

иностранного языка. 

 

Знать 
лексический минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь 
поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

социально-бытового и профессионального 

общения; 

читать оригинальную литературу по 

специальности с целью извлечения 

информации, обобщать прочитанное в виде 

аннотации на русском и иностранном 

языках, правильно  оформить фонетически, 

грамматически и лексически высказываемые 

мысли для общения в наиболее 

распространенных ситуациях в официальной 
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и неофициальной сферах 

Владеть  
навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность. 

 

УК-4.2. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

государственном (русском) и 

иностранном языках. 

 

Знать 
лексический минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь 
поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

социально-бытового и профессионального 

общения 

Владеть  

навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность. 

УК-4.3. Использует ИКТ в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном  языках. 

 

Знать 
лексический минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь 
читать оригинальную литературу по 

специальности с целью извлечения 

информации, обобщать прочитанное в виде 

аннотации на русском и иностранном 

языках, правильно  оформить фонетически, 

грамматически и лексически высказываемые 

мысли для общения в наиболее 

распространенных ситуациях в официальной 

и неофициальной сферах 

Владеть  
навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность. 

УК-4.4. Создает на русском и 

иностранном языках устные и 

письменные тексты в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

рамках профессионального 

общения. 

 

Знать 
лексический минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь 

поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

социально-бытового и профессионального 

общения 

Владеть  
навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность. 

УК-4.5. Публично представляет 

свою точку зрения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке. 

Знать 
лексический минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь 

поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

социально-бытового и профессионального 

общения; 

читать оригинальную литературу по 
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специальности с целью извлечения 

информации, обобщать прочитанное в виде 

аннотации на русском и иностранном 

языках, правильно  оформить фонетически, 

грамматически и лексически высказываемые 

мысли для общения в наиболее 

распространенных ситуациях в официальной 

и неофициальной сферах 

Владеть  
навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming 

people and their stories.) 

16 6  6   10 

Тема 2 
Стили жизни. (The way we 

live.) 

16 6  6   10 

Тема 3 
Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next! 

16 6  6   10 

Тема 4 
Покупки. (Shopping.) 

16 6  6   10 

Тема 5 
Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.) 

15 6  6   9 

Тема 6 
Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.) 

15 6  6   9 

Тема 7 
Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.) 

15 6  6   9 

Тема 8 
Разрешения и запреты. 

(Do’s and don’ts.) 

15 6  6   9 

Тема 9 
Путешествия. (Going 

places.) 

15 6  6   9 

Тема 10 
То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the 

world.) 

17 6  6   11 

Тема 11 
Планы на будущее. (Plans 

for the future.) 

17 6  6   11 

Тема 12 
Ваш потенциал. (Trying 

your best.) 

17 6  6   11 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 
6 2    2 4 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

216  80  72 2 6 136 

              ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОН

С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming 

people and their stories.) 

15 1  1   14 
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Тема 2 
Стили жизни. (The way we 

live.) 

15 1  1   14 

Тема 3 
Что произошло потом! 

(истории из жизни) What 

happened next! 

15 1  1   14 

Тема 4 
Покупки. (Shopping.) 

14,5 0,5  0,5   14 

Тема 5 
Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.) 

14,5 0,5  0,5   14 

Тема 6 
Места отдыха и их 

достопримечательности. 

(Places and things.) 

16 1  1   15 

Тема 7 
Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.) 

15,5 0,5  0,5   15 

Тема 8 
Разрешения и запреты. 

(Do’s and don’ts.) 

15,5 0,5  0,5   15 

Тема 9 
Путешествия. (Going 

places.) 

15,5 0,5  0,5   15 

Тема 10 
То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the 

world.) 

17,5 0,5  0,5   17 

Тема 11 
Планы на будущее. (Plans 

for the future.) 

17,5 0,5  0,5   17 

Тема 12 
Ваш потенциал. (Trying 

your best.) 

18,5 0,5  0,5   18 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 
6 2    2 4 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

216  16  8 2 6 200 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа не предусмотрены учебным планом 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Знакомство. 

Люди и их истории. 

(Welcoming people and 

their stories.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 

  

Тема 2. Стили жизни. 

(The way we live.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 

 

Тема 3. Что произошло 

потом! (истории из 

жизни) What happened 

next! 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 

 

Тема 4. Покупки. 

(Shopping.) 

 

 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 

 

Тема 5. Амбиции и 

реальность. (Ambitions 

and reality.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 

 

Тема 6. Места отдыха и 

их 

достопримечательности. 

(Places and things.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 
компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам 1-6 Используется 

модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 7. Путь к славе. 

Наука. (Fame. Science.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 

 

Тема 8. Разрешения и 

запреты. (Do’s and 

don’ts.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 

 

Тема 9. Путешествия. 

(Going places.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 

 

Тема 10. То, что меняет 

наш мир. (Things that 

changed the world.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 

 

Тема 11. Планы на 

будущее. (Plans for the 

future.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 

Тема 12. Ваш потенциал. 

(Trying your best.) 

Выполнение практических лексико-грамматических упражнений, 

ознакомительное чтение с последующим выполнением послетекстовых заданий. 

Прослушивание аутентичных записей с последующим выполнением 

упражнений, письменные задания в форме неофициального письма. 
компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам 7-12 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей, конструирование 

понятий, решение задач 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Зачет Устно 

 

Форма проведения Экзамен  

 



10 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Знакомство. Люди и их 

истории. (Welcoming people and 

their stories.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 2. Стили жизни. (The way we 

live.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 3. Что произошло потом! 

(истории из жизни) What happened 

next! 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Покупки. 

(Shopping.) 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Тема 5. Амбиции и реальность. 

(Ambitions and reality.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Тема 6. Места отдыха и их 

достопримечательности. (Places 

and things.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Подготовка к тестированию 
Тема 7. Путь к славе. Наука. 

(Fame. Science.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

 

Тема 8. Разрешения и запреты. 

(Do’s and don’ts.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

 

Тема 9. Путешествия. (Going 

places.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Подготовка к тестированию 

Тема 10. То, что меняет наш мир. 

(Things that changed the world.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

 

Тема 11. Планы на будущее. (Plans 

for the future.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

 

Тема 12. Ваш потенциал. (Trying 

your best.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Консультации Проведение консультаций 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретически вопросы к зачету 

Подготовка к экзамену Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Закоян, Л.М. Английский язык для психологов : учебное пособие / Закоян Л.М., Михеева Н.Ф. — Москва 

: КноРус, 2021. — 308 с. — ISBN 978-5-406-03475-0. — URL: https://book.ru/book/936337. — Текст : 

электронный. 

2 Карпова, Т.А., Английский язык : учебное пособие / Т.А. Карпова, А.С. Восковская. — Москва : КноРус, 

2022. — 363 с. — ISBN 978-5-406-09477-8. — URL:https://old.book.ru/book/943136. — Текст : 

электронный. 

3 Лизунова, Н.М. Английский язык : учебное пособие / Лизунова Н.М., Обухова Л.Ю. — Москва : Русайнс, 

2019. — 96 с. — ISBN 978-5-4365-1430-7. — URL: https://book.ru/book/932873. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Левченко, В.В., Английский язык. : учебное пособие / В.В. Левченко, Л.Н. Кондратюк, О.В. 

Мещерякова, А.Ю. Широких. — Москва : Русайнс, 2022. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-9170-4. — 

URL:https://old.book.ru/book/943724. — Текст : электронный. 

2 
Болина, М. В. Английский язык для бакалавров. Ч. 1 : учебное пособие / М. В. Болина. — 

Саратов : Вузовское образование, 2022. — 308 c. — ISBN 978-5-4487-0809-1 (ч. 1), 978-5-4487-0810-7. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116760.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 
Карпова, Т.А. Английский язык. Базовый курс с тестовыми заданиями + еПриложение: 

дополнительные материалы : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Мельничук М.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 264 с. — ISBN 978-5-406-00729-7. — URL: https://book.ru/book/934238. — 

Текст : электронный. 

4 
Кашпарова, В. С. Английский язык : учебное пособие / В. С. Кашпарова, В. Ю. Синицын. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 118 c. — ISBN 978-5-4497-0302-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89418.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
www.intelligent-business.org - Учебно-методические материалыr к учебному курсу “Intelligent Business” 

2 
www.oup.com/elt/ - Учебно-методические материалы издательства Oxford University Press 

3 
http:Longman.com - Учебно-методические материалы издательского дома “Longman”  

4 
http:economist.com  – Электронная версия журнала “The Economist” 

5 
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

6 
BOOK.RU [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС BOOK.RU». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .- загл. с экрана. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного, 

семинарского 

типа   

315 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных 

языков  

604  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Лабораторное оборудование: 

• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 
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Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.4 История (история России, всеобщая история) относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на периоды, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности основных 

исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор исторических событий, 

а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход позволяет дать обучающимся 

комплексное представление о всемирных исторических процессах, роли России в мировой 

истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.4 История (история России, всеобщая 

история) для обозначения в расписании – История. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

человеческого 

общества, 

Знать:  

− исторические условия и закономерности 

возникновения, функционирования и развития 

человеческого общества с учетом формационного и 

цивилизационного подходов; 
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социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

обусловленность 

отличий религиозно-

культурных систем и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

 

Уметь:  

− использовать в учебной деятельности знание и 

понимание проблем человека в современном мире; 

Владеть: 

− навыками представления результатов деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

  УК-5.2. Применяет 

основные категории 

философии к анализу 

мировоззренческой 

специфики различных 

культурных сообществ. 

 

Знать:  

− основные даты, участников и результаты важнейших 

исторических событий; 

Уметь:  

− ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе. 

Владеть:  

− навыками оценочной деятельности (умения определять 

и обосновывать свое отношение к историческим и 

современным событиям, их участникам). 

  УК-5.3. Анализирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического и 

культурного развития. 

 

Знать:  

− место и роль России в истории человечества и в 

современном мире; наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов. 

Уметь: 

− критически воспринимать, систематизировать, 

обрабатывать и обобщать информацию; определять 

собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, осознавать самобытность российской истории 

и ее непосредственную взаимосвязь с различными 

этическими, религиозными и ценностными системами, 

сообществами. 

Владеть: 

− приемами исторического описания и объяснения. 

  УК-5.4. Проявляет 

толерантность и 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия для 

успешного выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать:  

− влияние социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий на развитие человеческого 

общества. 

Уметь: 

− работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть: 

− навыками командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. История как наука. Теории 

всемирно-исторического 

процесса. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 2. Концепции исторического 

развития России 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

12 6 2 4 - - 8 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

14 4 2 2 - - 8 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

12 4 2 2 - - 8 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

14 6 2 4 - - 8 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-9. 

12 2 - 2/тест - - 10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 48 18 24 2 4 96 

 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. История как наука. Теории 

всемирно-исторического 

процесса. 

36 3 2 1 - - 33 

Тема 2. Концепции исторического 

развития России 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 
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Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

38 3 2 1 - - 35 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

38 4 2 2 - - 34 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

 Подготовка к компьютерному 

тестированию  
12 - - - - - 10 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-9. 
      2 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация 

- экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 6 4 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

 

5.1 Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

лекция-презентация 
Человек и общество. Законы истории и разумная деятельность человека. Историческое время. 

Историческое знание и исторический опыт. Проблема истинности исторического знания. 

Предмет, принципы и функции исторической науки. Теория познания истории: методы и 

принципы научного познания прошлого. Сочетание индивидуального, социального, 

национального и общечеловеческого подходов. Смысл изучения истории. Проблемы 

периодизации всемирной истории. Основные источники изучения курса истории. Русская 

историческая школа и ее особенности. Научная деятельность Н. Карамзина, В. Соловьева, В. 

Ключевского, Н. Данилевского и др. Евразийская концепция. Современные исторические школы 

на Западе. Восточная традиция в исторической науке. Современные дискуссии в исторической 

науке. 

Мировой исторический процесс: единство и многообразие. Формационный подход к всемирно-

историческому процессу. Цивилизационный подход к всемирно-историческому процессу. 

Теория локальных цивилизаций. Альтернативные теории всемирно-исторического процесса. 

Межцивилизационное взаимодействие. Ранние цивилизации: Возникновение мировых религий. 

Мобилизационный и инновационный тип развития: понятие, основные характеристики. 

Компенсационная система мобилизационного хозяйства. Функционирование экономики 

мобилизационного типа. Проблемы перехода от мобилизационного общества к инновационному. 

Запад и Восток – основные цивилизационные центры. Понятие европейской цивилизации в 

современной научной литературе: от античности к современному общеевропейскому союзу. 

Христианские ценности в контексте истории европейской цивилизации. Исторический феномен 

Востока. Цивилизации восточного типа, их универсализм и вариативность. «Азиатский способ 

производства» (К. Маркс): цикличность, ригидность и жесткость системы, мобилизационный 

характер развития, проблемы модернизации в XX-XXI вв. Возможна ли единая всемирная 

цивилизация? 

Асинхронность развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки 

данного периода для разных стран. Великое переселение народов (III-VI вв.) и его исторические 

результаты – начало формирования единой и многообразной общеевропейской христианской 

цивилизации. Распад Римской империи. Восточная римская империя (Византия) – от античности 

к средневековью. Термин «средние века» и сущность феодализма. Место Средневековья во 

всемирно-историческом процессе. Средневековый мир Европы как итог синтеза двух культур: 

варварской и римской. Время викингов в Европе (VIII-XI вв.): через военную колонизацию к 

внутреннему единству. Процессы образования раннефеодальных европейских государств: общее 

и особенное.  

Раздел христианской церкви как символ отделения Запада от ортодоксального Востока. 

Католичество - идеологическая основа европейского цивилизационного единства. Военно-

политическая и религиозная экспансия как средство расширения границ христианского мира. 

Возникновение ислама и мусульманского мира – новый фактор мирового развития. 

Возникновение религиозно-политического противостояния Запада и Востока. Арабская военная 

экспансия (VII-IX вв.). 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

проблемная лекция 
Стадиальные теории отечественной истории. Цивилизационные теории отечественной истории. 

Циклические теории отечественной истории. Современные концепции отечественной истории. 

Альтернативные концепции отечественной истории. История России глазами Запада. 

Евразийская концепция. Современные дискуссии в исторической науке.  

Античный мир и древнейшие народы на территории России и сопредельных регионов (Северное 

Причерноморье, Закавказье, Средняя Азия). Тенденции становления цивилизации в русских 

землях. Разные «стартовые» условия этого процесса по сравнению с Западной Европой. 

Факторы, предопределившие мобилизационный тип развития русской цивилизации. Начало 

восточнославянской истории и культуры, влияние на них степных кочевников и Византии. Роль 

природно-климатических и геополитических факторов в их экономическом и социокультурном 

развитии.  

Два центра древнерусской государственности. Образование Древнерусского государства - 

Киевской Руси. Споры о понятии «Русь». Рюрик и «норманнская теория». Языческая культура. 

Крещение Руси. Причины и значение принятия Киевской Русью восточного христианства. Роль 

православия в формировании общенационального сознания русского средневекового общества, 

его влияние на мировосприятие и этику русского человека. Роль Церкви в политической жизни 

древнерусского государства. 

Социально-экономические и политические институты Древнерусского государства (Руси). Князь 

и княжеское управление, вечевая демократия. Община, ее место и роль в жизни общества. 

Социально-политическая роль городов. Характер и особенности возникновение городов-

республик на Руси. Складывание сословного строя. Проблема рабства. Возникновение удельной 

системы: причины и последствия. Специфика развития феодальных отношений. Русь и Запад. 

Русь и Византия. Русь и Хазарский каганат. Русь и степь.  

Упадок Киевской Руси и его причины. Формирование восточноевропейского культурно-
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исторического типа как части европейской цивилизации. Изменения в мировой геополитической 

ситуации и усиление центробежных тенденций в развитии средневековых государств. Рост 

влияния мусульманского мира на ход исторического процесса в Восточной Европе, на Ближнем 

и Среднем Востоке. Образование монгольской державы. Нашествие на Русь и страны Запада. 

Борьба Руси с крестоносно-католической агрессией Запада и монголо-татарского нашествием с 

Востока. Александр Невский и смена внешнеполитических приоритетов. Образование «Золотой 

Орды» и установление «монголо-татарского ига». Северо-Восточная Русь между крестоносцами 

и Ордой: поиск путей выживания или выбор между Западом и Востоком? Дискуссии по этой 

проблеме: от С.М. Соловьева до Л.Н. Гумилева.  

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

проблемная лекция 
Крестовые походы. Трансформация средневекового общественного устройства. Усиление роли 

государства в жизни средневекового общества Западной Европы. Начало процесса 

преобразования вассально-ленных отношений в гражданско-государственные. Процесс 

самоидентификации европейских государств. Завершение оформления сословий как одного из 

факторов образования единого национального государства. Роль органов сословного 

представительства в ограничении произвола королевской власти. Варианты развития государств 

в Западной Европе: крупные централизованные государства (Англия, Франция), 

универсалистская монархия («Священная Римская империя германской нации»), сохранение 

политической раздробленности (Италия). Столетняя война как первое межгосударственное 

столкновение в Западной Европе.  

Исторические предпосылки Возрождения. Античное наследие как условие нового европейского 

мироустройства. Менталитет человека средневековья. Переплетение религиозного и светского в 

сознании, культуре и образовании. Трансформация монастырских школ в университеты. 

Система вассальной зависимости русских земель от Золотой Орды. Монголо-татары и русские 

земли: социокультурный аспект взаимоотношений, влияние на внутриполитические отношения в 

русских княжествах, на характер формирования русской государственности. Последствия 

геополитического отделения восточной Руси от Западной Европы.  

Политическая раздробленность. Православная церковь и ее политика консолидации русских 

земель. Новгород и Псков – феодальные республики. Общее и особенное в сравнении с 

городами-государствами Италии и Ганзейского союза. Новгородские ереси XIV-XV вв. и борьба 

с ними. Боярская олигархия и вечевая демократия. Причины слабости и падения вольного 

Новгорода. 

Княжества юго-западной Руси. Образование Литовско-русского государства. Борьба Великого 

княжества Русского и Литовского за роль объединителя всех восточно-европейских земель. 

Литовско-польские контакты. Кревская уния. 

Владимиро-Суздальское, Тверское, Галицко-Волынское княжества. Причины образования 

русского национального централизованного государства. Гегемония Московского княжества: от 

младшего удела к великокняжескому престолу – причины, ход борьбы, последствия, роль РПЦ. 

Иван Калита. Оценки его политики в современной историографии. Перемещение церковного 

центра из Твери в Москву. Роль православной церкви в укреплении Московского государства и 

формировании великорусского национального сознания. Сергий Радонежский. 

Переход от политики коллаборационизма с Ордой к борьбе с ней при Дмитрии Донском (1359-

1389). Куликовская битва. Завершение образования Московского государства (XV в.). Иван III 

(1462-1505). Подчинение Москве последних независимых государств – Твери и Великого 

Новгорода. Основные постоянные факторы русского исторического процесса. Геополитическая 

ситуация. Механизм функционирования сословного строя: создание особой служилой системы. 

Зарождение поместной системы, приказной системы. Общий характер служилого государства. 

Политическая система и институты социального контроля. 

Культурный мир русского средневекового общества. Флорентийская уния 1453 г. и ее 

последствия для русской церкви, государства и общественного сознания. Падение 

Константинополя.  

Абсолютизм и национальные государства в Европе. Московское царство и идеал соборности. 

Складывание самодержавия как специфической формы государственного устройства России. 

Отличие российского самодержавия от европейского абсолютизма. Русская идея и русская 

государственность. Возникновение теории "Москва - третий Рим". Истоки русского деспотизма. 

Иван IV - первый русский царь. "Избранная рада" и административно-политические реформы 

середины XVI в. Земские соборы. Споры о природе и границах власти в русском обществе. 

Административно-политическое устройство Московии в сравнении с западноевропейским. 

Кризис в российском обществе в 60-70 годы XVI в. Опричнина, ее причины и последствия. 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

проблемная лекция 

Смута начала XVII века. Роль иноземного вмешательства. Проблема исторического выбора 

между Западом и Востоком в период Смуты: возможные альтернативы развития и поиск 

нетрадиционных форм политической власти. Итоги Смутного времени, его оценка в трудах 

историков.  

Начало династии Романовых. Михаил Романов. Внешняя и внутренняя политика Московского 

царства при первых Романовых. Усиление централизации Московского государства. Соборное 

Уложение 1649 года. Окончательное закрепощение крестьянства. Судьба Земских соборов. 

Европейская Реформация и церковная реформа в России. Значение Реформации для дальнейшего 

развития европейской цивилизации. Русские аналоги Реформации: московско-новгородские 

ереси. Церковь и ее роль в общественной жизни России. Раскол православия: Никон и Аввакум. 

Никонианство как духовная основа прозападных преобразований в России. Влияние раскола на 

национальный характер и политическую культуру русского человека. 
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XVIII век - завершение цивилизационного, религиозного спора Запада с политически 

организованным миром ислама. Европейское Просвещение - духовная основа рационализма и 

модернизации. Европейская цивилизационная экспансия и формирование имперских 

образований (Британская империя, Российская империя, империя Габсбургов). Российская 

империя как исторический феномен. 

Петр Великий. Характеристика эпохи Петра I и его личности в трудах российских историков. 

Начало модернизации и европеизации России. Внутренняя политика Петра I и место в ней 

реформ. Основные реформы петровской эпохи. Методы осуществления реформирования 

общества и государства и проблема его цены. Проблема цивилизационного раскола общества в 

петровскую эпоху и его влияния на последующее развитие. Противоречия социокультурного 

развития российского общества. Северная война и изменение геополитического положения 

России. Реформированная Россия и Европа: соотношение уровней развития.  

Дворцовые перевороты. Создание Верховного Тайного Совета. Первые попытки создания 

«конституционной аристократической монархии». Рост привилегии дворянства. «Указ о 

вольности дворянства» Петра III (1762 г.). Роль русской гвардии в политической жизни страны. 

Первые итоги европеизации Россия. Роль немецкого и французского влияния в ее духовном 

развитии. Екатерина II: личность и политика. «Просвещенный абсолютизм» в России: его 

особенности, содержание, противоречия. Законодательная деятельность Екатерины II. 

«Жалованная грамота дворянству», «Жалованная грамота городам». Усиление крепостной 

зависимости. Рост социальной поляризации. Восстание Е. Пугачева. Екатерина II и русско-

турецкие войны. Россия и Речь Посполитая. Разделы Польши. 

Век просвещения и революций в Европе: начало промышленного переворота и политических 

реформ. Особенности модернизационных процессов в европейских государствах в XVIII в. 

Абсолютизм российский и западноевропейский: общее и особенное. Культура России и 

европейское Просвещение. Возникновение российской интеллигенции. Духовный раскол 

российского общества. 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

проблемная лекция 
Завершение промышленного переворота в Западной Европе. Начало процесса создания 

индустриального общества. Колониальные империи Великобритании и Франции.  Возвышение 

Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе международных 

отношений. 

Альтернативы исторического развития России первой четверти XIX в.: реформы или стагнация? 

От Павла I к эпохе Александра I. Политика «просвещенного абсолютизма» при Александре I. 

Разработка проектов преобразований. Сперанский и Аракчеев. Отечественная война 1812 г. 

Проблема эволюции и революции в общественной жизни России. Конституционные проекты Н. 

Новосильцева. Правительственные проекты отмены крепостного права. Изменение курса в 

начале 20-х годов: причины и последствия. Восстание декабристов (14 декабря 1825 г.). 

Политическая реакция и реформы при Николае I. Политика в области культуры и просвещения. 

Общественные движения 30-х - 50-х годов XIX веха. Влияние идей Просвещения и Французской 

революции. Западники и славянофилы: возникновение охранительной, либеральной и 

социалистической традиций. Российский радикализм и его особенности. 

Кризис монархии Николая I: русское общество в ожидании перемен. Российское государство в 

системе мировых связей во второй половине XIX в. Крымская война и русско-турецкие войны в 

XIX веке. Кавказская война.  

Личность и историческая роль Александра II. Реформы 60-х - 70-х годов: причины, цели в 

характер. Отмена крепостного права в России. Консервация общинного строя в деревне. 

Противоречивость процесса демократизации общественной и политической жизни. 

Политический кризис 1879-1881 гг. Итоги и последствия реформ 60-х - 70-х годов. 

Александр III: политика свертывания либеральных реформ. Контрреформы 80-х - 90-х гг. XIX в. 

Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора. С.Ю. Витте и его 

план форсированной индустриализации страны. Феномен российской интеллигенции. 

Духовные ценности европейской цивилизации и особенности российского менталитета. 

Политические традиции, их влияние на характер распространения либерализма в России. 

Русские либералы: программа демократизации и европеизации страны. Русский аграрный 

социализм. Эволюция народничества: революционное и либерально-реформистское течения. 

Возникновение российской социал-демократии. Предпосылки и особенности формирования 

первых политических партий в России. Противоречивый характер общественного развития 

России. «Золотой» и «серебряный век» русской культуры.  

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой 

половине XX в. (1900-1917) 

лекция-дискуссия 
ХХ столетие в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации.  Социальная трансформация общества. Столкновение 

тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 

авторитаризма. 

Россия в начале XX века: обострение кризиса самодержавия. Николай II как политик. 

Альтернативы общественного развития. Россия в контексте мировых проблем в начале XX века. 

Русско-японская война. Поражение царизма. Геополитические интересы России и ее союзников.  

Первая Русская революция. Либералы и революционеры. Влияние укорененных форм общинной 

демократии на политические предпочтения масс. Появление Советов. Манифест 17 октября 1905 

г. Российский парламентаризм.  

Февральская революция в России. Россия после поражения революции. Политика реформ. П.А. 

Столыпин. Современные дискуссии вокруг личности реформатора. 

Россия в Первой мировой войне: мировой баланс сил и национальные интересы. Кризис 
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духовной, нравственной и религиозной традиций, его влияние на общественное сознание, рост 

социальной напряженности. Общественно-политический кризис. Самодержавие и либеральная 

оппозиция. Образование думского «Прогрессивного блока» и его программа. 

Падение самодержавия и проблема исторического выбора. Сторонники парламентской 

демократии. Особенности социальной психологии и политических предпочтений масс: 

крестьянства, рабочих. Временное правительство. Советы. Корниловский заговор. 

Демократическое совещание и Предпарламент. Победа большевистского вооруженного 

восстания. Провозглашение советской власти. Современные оценки Октября. Распад Российской 

империи. 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой 

половине XX в. (1917-1945) 

проблемная лекция 
Октябрьская революция. Партия большевиков у власти. Свертывание многопартийности. Борьба 

вокруг Учредительного собрания и его разгон. Судьба блока большевиков с левыми эсерами. 

Отношение новой власти к религии. Перспективы мировой социалистической революции. 

Брестский мир 1918 г. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил 

на международной арене. Война Советской России с Польшей, ее результаты и последствия. 

Гражданская война. Белое движение. Красные: программа и политическая практика. Общество в 

условиях "военного коммунизма". Иностранная интервенция: замыслы и их реализация. Победа 

сторонников советской власти в гражданской войне.  

Образование СССР. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 - начале 1921 гг. и 

переход к НЭПу. Экономическая политика революционного большевизма (1921-1927 гг.). 

Стратегические трудности новой экономической политики: к госкапитализму или к социализму? 

Проблема товарно-денежных отношений в условиях социализма. Реформа политического строя: 

замыслы и реальность.  

Политическая борьба в 20-е годы. Кризис 1923 года. «Аппаратчики» и «демократы» в борьбе за 

ленинское идейно-теоретическое наследие. Поворот 1925 г. Нарастание структурных 

диспропорций в экономике страны. «Лево-правые» зигзаги сталинского режима партийно-

государственной власти. Платформа «объединенной оппозиции». Кризис 1927 г. или «сумерки» 

НЭПа. Победа сторонников И. Сталина.  

Первые «пятилетки». Внешняя политика РСФСР-СССР в 1920-1930 гг. И. Сталин и тоталитаризм 

в СССР. Коллективизация и индустриализация. Репрессии 1930-х гг. Политика «большого 

скачка» (1928-1941 гг.). Демонтаж НЭПа и переход к «чрезвычайщине». «Правый уклон»: мифы 

и реальность. Индустриализация - «наступление социализма по всему фронту». Коллективизация 

- новое издание крепостного права. Ликвидация кулачества как класса. Террор и его последствия. 

Цена промышленного рывка. Главный итог «большого скачка». 

Тоталитарная система власти и идеология сталинизма, ее сущность. Социальные и политические 

истоки тоталитаризма. Образование партии-государства, режима бюрократического 

авторитаризма. Преследование инакомыслия в партии, поддержание «образа врага». 

Политические процессы 30-х годов. Попытки сопротивления сталинизму. Социалистическая 

идея: теоретические постулаты и жизнь. Подчинение общественных наук идеологии сталинизма. 

«Краткий курс истории ВКП (б)». Политизация литературы и искусства в рамках «метода» 

социалистического реализма. Бюрократизация управления художественным творчеством. 

Отношение Советской власти к религии и церкви. Репрессии против духовенства. 

СССР между двумя мировыми войнами. Кризис европейской цивилизации и поиск альтернатив 

общественного развития. СССР накануне второй мировой войны. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности в Европе. Советско-германские отношения: современные дискуссии.  

Вторая мировая война. Вторая мировая война - завершение общецивилизационного кризиса. 

Советский Союз в годы второй мировой войны. Союз Сталина и Гитлера. Война с Финляндией. 

Соотношение сил СССР и Германии. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Периоды ВОВ. Народы СССР в условиях войны: тыл, оккупация, сопротивление. Превращение 

советско-германского фронта в главный фронт второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

разгром фашизма и японского милитаризма. Движение Сопротивления, коллаборационизм. 

Итоги и уроки Великой Отечественной и второй мировой войн. Цена победы: современные 

дискуссии. Тоталитаризм, демократия и характер второй мировой войны. Вторая мировая война 

и поляризация послевоенного мира. СССР в мировом балансе сил.  

 

 

5.2 Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

Семинар 1. 

Организационный.  
1. Организация образовательного пространства. Знакомство с основной и 

дополнительной литературой. 

2. Стадиальные периодизации истории. Циклические периодизации истории. 

Цивилизационные периодизации истории. 

3. Циклы отечественной политической истории. 

4. Формационный подход в изучении истории. 

5. Цивилизационный подход в изучении истории 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 
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Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

Семинар 2. 

Древняя Русь в IX–XIII вв. 
1. Образование древнерусского государства. 

2. Древнерусское общество. 

3. Политическая раздробленность на Руси. 

4. Альтернативная история Древней Руси.  

Доклады 

− Типы цивилизаций раннего средневековья. Цивилизация Киевской Руси. 

− Особенности феодальных отношений в Древней Руси. 

− Роль монголов в русской истории в оценках историков. 

− Древняя Русь в оценках историков. 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

Семинар 3. 

Формирование западноевропейских национальных государств, централизованной 

Московской Руси (XIV– XVI вв.) 
1.  Мировая история с древнейших времен до XVI в. 

2. Древняя Русь в XI–XIII вв. 

3. Россия в XIV–XV вв. 

4. Россия в XVI в. 

Доклады  

− Система цивилизаций, образование национальных государств на рубеже позднего 

средневековья и нового времени. 

− Цивилизационные образы России. 

− Объединение земель вокруг Москвы в XIV– XV вв.: причины, предпосылки, 

объединители, геополитические последствия. 

− Московское царство XIV– XV вв. в оценках историков. 

− Становление самодержавия и его особенности в России 

− Реформы в России в XVI в. Земские Соборы. 

− Опричнина Ивана Грозного. 

− Московское царство XVI вв. в оценках историков. 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

Семинар 4. 

Россия в XVII-XVIII в. 
1. Всемирная история в XVII – XVIII вв. 

2. Россия в XVII в. 

3. Россия в первой половине XVIII в. 

4. Россия во второй половине XVIII в. 

Доклады  

− Европейские революции XVI–XVIII вв., их влияние на ускорение цивилизационного 

развития. 

− Закрепощение крестьян в России в XV–XVII вв. 

− Русская «Смута» в начале XVII в.: причины, составные направления, периоды. 

− Условия и предпосылки модернизации России в XVII в. 

− Участие России в решении европейских военно-политических проблем. Россия и Турция. 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Семинар 5. 

Россия в XIX в.  
1. Всемирная история в XIX в. 

2. Россия в первой половине XIX в. 

3. Россия во второй половине XIX в. 

Доклады  

− Реформы Александра I. 

− П.Я. Чаадаев: общественно-политические взгляды. 

− А.С. Хомяков: общественно-политические взгляды. 

− С.С. Уваров: общественно-политические взгляды. 

− Патернализм в России. 

− Великие реформы в России. 

 Семинар 5.1. 

Обобщающий практико-ориентированный по темам 1-5. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Семинар 6. 

 Россия в начале XX в. 

1. Всемирная история в первой половине XX в. 

2. Россия в начале XX в. 

Доклады  

− Реформатор С.Ю. Витте.  

− Реформатор П.А. Столыпин  

− Опыт российского парламентаризма  

− Интеллигенция и общественность в истории российского общества. 

− Альтернативы исторического развития России в начале ХХ в. 

− Первая мировая война и падение самодержавия в России. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 
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Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

Семинар 7. 

СССР в первой половине XX в. 
1. Образование СССР 

2. СССР в 20–30-х гг. XX в. 

3. СССР в годы Второй мировой войны. 

Доклады  

− Образование СССР. 

− Внутрипартийная борьба в 20-30-х гг. ХХ в. по вопросам социалистического 

строительства 

− В.И. Ленин: исторический портрет. 

− Л.Д. Троцкий: исторический портрет. 

− Кризис НЭП(а) в СССР. 

− И.В. Сталин: исторический портрет. 

− Н.И. Бухарин: исторический портрет. 

− Антигитлеровская коалиция. 

− Новые подходы в изучении советской истории первой половины ХХ в. 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй половине 

XX в. 

Семинар 8. 

СССР во второй половине XX в. 

1. СССР в середине 40-х–середине 60-х гг. XX в. 

2. СССР в середине 60-х–середине 80-х гг. XX в. 

3. СССР середине 80-х–начале 90-х гг. XX в. 

Доклады  

− Политика советского государства в сфере культуры в 1945 – 1953 гг. 

− Внешняя политика СССР в 1946 – 1953 гг. 

− ХХ съезд партии: выбор Н.С. Хрущева. 

− Н.С. Хрущев: исторический портрет. 

− Венгерские события 1956 г. 

− Карибский кризис. 

− Л.И. Брежнев: исторический портрет. 

− Ю.В. Андропов: исторический портрет. 

− Политика «разрядки международной напряженности». 

− Правозащитное движение в «эпоху застоя». 

− Формирование многопартийной системы в СССР. 

− Политика гласности в СССР. 

− Новое политическое мышление. 

− Перестройка и ее результаты 

− М.С. Горбачев: исторический портрет. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

 

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

Семинар 9. 

Россия в конце XX – начале XXI в. 
1. Всемирная история в конце XX–начале XXI в. 

2. Россия в 90-х XX в. 

3. Россия в начале XXI в. 

Доклады  

− Августовский политический кризис 1991 г. 

− Приватизация в России и ее итоги.  

− Б.Н. Ельцин: политический портрет. 

− В.В. Путин: политический портрет.  

− Д.А. Медведев: политический портрет. 

− Новые подходы в изучении новейшей истории России. 

 Семинар 9.1. 

Обобщающий практико-ориентированный по темам 6-9. 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных образовательных технологий 

Обязательная контрольная 

точка: 

прохождение процедуры компьютерного тестирования по темам 1-9. 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 
5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 
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5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен  

 



14 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. История как наука. 

Теории всемирно-

исторического процесса. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы  

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Предмет истории, принципы и функции. Методы исторического исследования 

− Понятие исторического источника. Историческая периодизация. 

− Характеристика формационного и цивилизационного подходов. 

− Восточный и античный типы цивилизационного развития. 

− Характеристика основных периодов развития государств. 

− Формы государственного устройства древних государств Востока (Египет, Вавилон) 

− Античная Греция. Античный Рим. Великое переселение народов. Падение Римской империи.  

− Религии древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций  

− Становление христианской цивилизации. Проблемы периодизации средневековой истории.  

− Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: 

технологии, производственные отношения, способы эксплуатации, политические системы, 

идеология и социальная психология.  

− Проблема централизации и формирование национальной культуры. 

− Возникновение раннефеодальных государств в западной части Европы. Дискуссия о 

феодализме как явлении всемирной истории.  

− Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и 

Каролинги. 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Византия - мост между эпохами и цивилизациями. 

− Формирование христианской церковной организации и ее роль в истории средневековой 

европейской государственности 

− Происхождение Древнерусского государства: хронология, основные теории. 

− «Норманнская теория», ее происхождение и современные трактовки оценки роли скандинавов 

в образовании Древнерусского государства.  

− Консервативные модели русской истории. 

− Либеральные концепции российской истории. 

− Концепция отечественной истории А. Ахиезера. 

− Христианизация Руси: предпосылки, причины, методы, последствия. 

− Проблемы образования древнерусского государства:  

а) датировка обретения государственности;  

б) норманнская теория происхождения Древнерусского государства, теория автохтонного 

(самобытного) обретения государственности;  

в) проблема «двух центров» в образовании Древнерусского государства 

Тема 3. История России во 

всемирном историческом 

процессе с древнейших 

времен до XVII в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Социально-экономическое развитие Киевской Руси 

− Крещение Руси. Роль церкви в политической системе Киевской Руси.  

− Русские земли в системе международных экономических, политических, культурных и 

религиозных отношений накануне монгольского нашествия. 

а) Владимиро-Суздальское княжество.  

б) Галицко-Волынская земля.  

в) Новгородская и Псковская боярские республики.  

− Русь и Золотая Орда: особенности политического, конфессионального и экономического 

взаимодействия (XIII-XIV вв.).  

− Борьба народов Руси против монгольского нашествия, агрессии немецких и шведских 

завоевателей в первой половине XIII в. 

− Образование национальных государств на рубеже позднего средневековья и нового времени. 

− Образование Московского государства. 

− Российское общество эпохи Московского царства. 

− Реформы «Избранной рады». Опричнина Ивана Грозного. Присоединение к России Поволжья. 

Борьба за выход к Балтийскому морю. Начало присоединения Сибири. 

− Основные направления внешней политики при Иване Грозном.  

− «Смутное время» (конец XVI–начало XVII в.).  
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Тема Содержание 

Тема 4. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XVII – XVIII вв. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Эпоха Возрождения. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Гуманизм и гуманисты 

− «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. Проблемы 

периодизации истории Нового времени. 

− Россия при первых Романовых. Социально-экономическое положение России в XVII в. 

Соборное Уложение 1649 г. 

− Основные направления внешней политики России в XVII в. 

− Русская православная церковь и государство в XVII в. Русская культура эпохи барокко. 

− Церковная реформа: Раскол в русской православной церкви как проявление социального и 

духовного кризиса.  

− Россия в начале XVIII в: альтернативы исторического развития. 

− Реформы Петра I. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провозглашение России империей.  

− Внешнеполитическая деятельность Петра I. Война с Турцией. Северная война.  

− Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный» 

абсолютизм. Новый юридический статус дворянства. Разделы Польши. Присоединение Крыма. 

Русско-турецкие войны.  

− Трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и 

рационализм. 

− Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. Религиозные 

войны. Нидерландская (1566-1609 гг.) и Английская (1640-1660 гг.) революции 

− Русская культура в эпоху «просвещенного абсолютизма». Влияние идей Просвещения па 

мировое развитие.  

− Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. 

Тема 5. История России во 

всемирном историческом 

процессе в XIX в. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Источники первоначального накопления капитала.  

− Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного производства.  

− Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. 

Формирование европейских наций.  

− Война за независимость североамериканских колоний. 

− Гражданская война в США.  

− Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное 

− Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

− Развитие Европы во второй пол. XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать, 

Литература и искусство. Быт города и деревень. Общие достижения и противоречия 

− Российское общество в первой половине XIX в. Декабристы. 

− Общественные движения в России 30–50-х гг. XIX в. 

− Реформы Александра II. Модернизация России во второй половине XIX в. 

Тема 6. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1900-1917) 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Культура России в начале ХХ в 

− Модернизация, научно-технический прогресс, массовое общество. США. Великобритания. 

Франция. Германия.  

− Международные отношения в начале XX века.   

− Россия в начале XX века.  

− Модернизация, обострение социальных противоречий и нарастание разрушительного 

потенциала.  

− Первая российская революция 1905-1907 гг. Первый опыт российского парламентаризма.  

− Реформаторская деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

− Аграрная реформа Столыпина.  
− Русско-японская война.  

− Первая Российская революция.  
− Формирование многопартийности и начало парламентаризма.  
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Тема Содержание 

− Причины войны. Ход военных действий в 1914-1916 гг.  

− Роль Восточного фронта. Военные действия в 1917-1918 гг. и окончание войны.  

− Становление тоталитарных режимов. 

− Февральская революция 1917 г. в России и создание республики 

− Альтернативы развития России после Февральской революции. 

− Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти 

Тема 7. История России во 

всемирном историческом 

процессе в первой половине 

XX в. (1917-1945) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Россия революционная (1917-1921 гг.): проблемы выбора исторического пути. Создание 

Советского государства. 

− Советская Россия в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции. 

− Первая волна русской эмиграции.  

− Политика «военного коммунизма» и общественно-политическая жизнь советского государства 

в 1920-е гг.  

− Новая экономическая политика 1920-х гг. 

− Мировой экономический кризис 1929 г.  

− Общественно-политическая жизнь советского государства в 1930-е гг.  

− Политика советского правительства в области культуры в 1920–1930-е гг.  

− Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: 

консерватизм, либерализм, фашизм, национал-социализм.  

− Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Рузвельта. «Народные фронты» в 

Европе.  

− Особенности советского варианта модернизации. Форсированная индустриализация: 

предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективизации 

сельского хозяйства. 

− Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.  

− СССР в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. 

− Создание антигитлеровской коалиции. Международные конференции стран участниц 

антигитлеровской коалиции по послевоенному устройству мира. Решающий вклад СССР в 

разгром фашизма. Причины и цена Победы. 

Тема 8. История России во 

всемирном историческом 

процессе во второй 

половине XX в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Особенности послевоенного восстановления. Раскол мира на блоки и «холодная война».  

− Послевоенный Советский Союз.  

− Репрессии конца 1940 - начала 1950-х гг. 

− Смерть Сталина и формирование нового руководства.  

− XX съезд КПСС и попытка освободиться от наследия прошлого.  

− Эпоха «застоя» и нарастание кризисных явлений. Культурное развитие страны. 

Диссидентство. 

− Новые международные организации. Начало «холодной войны». НАТО. СЭВ. Создание 

социалистического лагеря и ОВД.  

− Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. «Свободная» 

Африка, революция на Кубе. Карибский кризис, Война во Вьетнаме. События 1968 г. в 

Чехословакии.  

− Создание и развитие ме6ждународных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР) 

Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и создание ЕЭС.  

− Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-начале 80-хгг. в стране. 

Вторжение СССР в Афганистан.  

− Кризис советской системы.  

− М.С. Горбачев и начало перестройки.  

− Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана.  

− ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 

− Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

− Трудности становления новой российской государственности. 

− Переход к рыночным отношениям.  

Тема 9. История России во 

всемирном историческом 

процессе в конце XX – нач. 

XXI в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для самоконтроля 

Работа с понятиями, Подготовка доклада к семинару 

Рассмотрите следующие вопросы:  

− Маастрихтский договор о создании Европейского союза (ЕС). Расширение ЕС в 1990-е годы. 
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Тема Содержание 

− Глобализация. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и 

политике.  

− Конституция РФ 1993 г. Федеративное устройство России. Военно-политический кризис в 

Чечне.  

− Основы конституционного строя современной России. 

− Органы государственной власти РФ: Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды. 

− Внутриполитическое развитие в 1990-е гг.: спады и подъемы российской экономики.  

− Обострение обстановки на Северном Кавказе.  

− Внешняя политика России в 1990 годы.  

− Внутриполитическое развитие. Экономическая и социальная политика.  

− Модернизация как ведущий вектор российских преобразований.  

− Глобализация, мировая политика и экономика.  

− «Исламский вызов». Международный терроризм.  

− Внешнеполитическая деятельность России и ее роль в системе международных отношений. 

− Культура, наука и образование современной России 

Компьютерное 

тестирование по темам 1-9 

(для обучающихся ЗФО) 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию по темам 1-9 

(для обучающихся ОФО) 

Выполнение КУЗ  

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по темам 1-9.  

ОФО: подготовка к компьютерному тестированию 

ЗФО: подготовка и процедура внеаудиторного компьютерного тестирования 

 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, выполнение практического 

задания 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  История : учебник / О.М. Гильмутдинова, Д.В. Давыдов, Р.И. Заляев [и др.] ; под ред. Д.К. Сабировой, 

И.А. Гатауллиной. — Москва : КноРус, 2021. — 325 с. — ISBN 978-5-406-08129-7. — 

URL:https://book.ru/book/939129. — Текст : электронный. 
2.  Сёмин, В.П., История России : учебник / В.П. Сёмин. — Москва : КноРус, 2022. — 438 с. — ISBN 978-5-

406-09466-2. — URL:https://book.ru/book/943128. — Текст : электронный. 
3.  Дворниченко, А.Ю., История России : учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. Ходяков. — Москва : 

КноРус, 2022. — 672 с. — ISBN 978-5-406-09594-2. — URL:https://book.ru/book/943215. — Текст : 

электронный. 
4.  Федоров, В.А., История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В.А. Федоров, В.И. 

Моряков, Ю.А. Щетинов. — Москва : КноРус, 2022. — 536 с. — ISBN 978-5-406-08926-2. — 

URL:https://book.ru/book/941775. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Михайлова, Н.В., Отечественная история : учебное пособие / Н.В. Михайлова. — Москва : КноРус, 2022. 

— 190 с. — ISBN 978-5-406-09291-0. — URL:https://book.ru/book/942834. — Текст : электронный. 
2.  История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ; под редакцией Е. П. 

Супруновой, Г. А. Трифоновой. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 777 c. — ISBN 978-5-4487-

0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88497.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3.  Блейх, Н.О. Отечественная история : учебно-методическое пособие / Блейх Н.О. — Москва : Русайнс, 

2021. — 197 с. — ISBN 978-5-4365-5442-6. — URL: https://book.ru/book/938911. — Текст : электронный. 
4.  Бирюкова, А. Б. История : учебно-методическое пособие / А. Б. Бирюкова, В. В. Федотов. — Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 131 c. — ISBN 978-5-7964-

2152-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90514.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1.  http://www.historia.ru/ - сайт электронного журнала «Мир истории: российский электронный журнал» 

2.  http://www.hrono.info/dokum/1600dok/1600doc.html - сайт «Хронос», тексты исторических источников и литература 

3.  www.bibliotekar.ru – сайт «Библиотекарь.ру.», источники и литература по истории России с древнейших времен 

4.  http://www.gumer.info/ - сайт «Библиотека Гумер – гуманитарные науки», литература по истории России 

5.  http://www.history.ru/hist.htm - Ресурсы WWW по истории 

6.  http://www.europeana.eu/portal/ru Europeana - Интернет-портал, предоставляющий доступ к миллионам 

оцифрованных книг, картин, фильмов, музейных экспонатов и архивных записей 

7.  http://guide.aonb.ru/library.html  - Полнотекстовые электронные библиотеки. 

8.  http://www.runivers.ru/ - Руниверс 

9.  http://www.historicus.ru/links/ - Historicus. Историк – общественно-политический журнал 

10.  http://iriran.ru/?q=node/614 - Исторические журналы 

11.  http://www.magister.msk.ru/library/history/ – Материалы русской истории (В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. 

Соловьев, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов и др.) 

12.  http://www.nivestnik.ru – Журнал «Новый исторический вестник»  
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

Оборудование, технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование, переносной компьютер (нетбук) с 

выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 
доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», 

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант». 

При наличии 

контингента, требующего 

обеспечения специальных 

условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Библиотека, 

Читальный зал с 
выходом в сеть 

Интернет  

 220  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 
доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, «Издательство Лань», 

IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС «Гарант». 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной информационной 

системы для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование специальных 

мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии 

обучающихся из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 
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315 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 
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Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Психология общения является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.5 Психология общения относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Содержание дисциплины включает знания о методологии, проблемах развития 

психологии общения, механизма формирования личности, особенностях межличностного 

взаимодействия личностей в команде и группах.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.5 Психология общения для обозначения в 

расписании – Психология общения. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

Наименование 

категории 

(группы) УК, 

ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в команде, 

понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели. 

 

Знать:  
-  понятие группы и команды, их основные 

характеристики; 

- применение компьютерных программ и технологий при 

социальном взаимодействии в команде  

Уметь: 
-  принимать решения, определять свою роль в команде и 

активно работать в команде; 

Владеть: 
- навыками социального взаимодействия с группой при 

помощи технологий связи: WhatsApp, Telegram, Instagram, 

VK и используя сервисы ЭОИС Moodle 

УК-3.4. Эффективно Знать:  
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взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

для достижения 

поставленной цели. 

 

- содержание понятия социального взаимодействие в 

команде  

Уметь:  
- устанавливать и расширять социальные контакты 

Владеть:  
- навыками взаимодействия с командой, участвовав  в 

обмене информацией, знаниями и опытом, для достижения 

поставленной цели 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3. Выявляет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием социально-

исторических, 

этических и 

ценностных систем 

Знать: 
-   понятие конфликта и его стратегии разрешения при 

социальном взаимодействии членов группы 

Уметь:  
-  себя самопрезентовать, используя  для подготовки 

компьютерные программы 

Владеть: 
-  приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения, при  помощи онлайн-сервиса 

Online Test Pad 

УК-5.4. При общении 

придерживается 

принципа 

толерантности и 

учитывает 

историческое наследие 

и культурные традиции 

различных социальных 

групп, этносов и 

конфессий 

Знать: 
-  социальные роли в обществе; 

- индивидуально-психологические характеристики 

личности 

Уметь:  
-  оценивать уровень отношений в группе 

Владеть: 
-  навыками анализа этнических, конфессиональных и 

культурных различий в группах взаимодействия 

Супервизия ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в 

том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК-7.1. Владеет 

навыками общения и 

обеспечения 

открытости в 

получении и 

предоставлении 

обратной связи 

Знать: 
-  основные категории и понятия психологии общения 

Уметь:  

-  себя самопрезентовать, используя  для подготовки 

компьютерные программы 

Владеть: 
-  приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в психологию общения 
Тема 1.1 Понятие об общении как 

специфическом виде 

деятельности и цифровые 

технологии в общении 

10 4 2 2   6 

Тема 1.2 Понятие группы и 

социальное взаимодействие в 

команде  

10 4 2 2   6 

Раздел 2 

Психология личности и социальные роли в общении 
Тема 2.1 Индивидуально-

психологические 

характеристики личности  

10 4 2 2   6 

Тема 2.2 

 

Социальные роли в обществе 10 

 

4 

 

2 

 

2 
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Раздел 3 

Деятельность и общение в команде 
Тема 3.1 Понятие конфликта и 

основные стратегии 

разрешения конфликтов 

12 6 2 4   6 

Тема 3.2 Применение компьютерных 

программ и технологий при 

социальном взаимодействии в 

команде 

8 4 2 2   4 

 Компьютерное тестирование 

по разделам 1-3. 
6 2  2/тест   4 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 

 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 12 16  2 42 

                      ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в психологию общения 
Тема 1.1 Понятие об общении как 

специфическом виде 

деятельности и цифровые 

технологии в общении 

10 2 2    8 

Тема 1.2 Понятие группы и социальное 

взаимодействие в команде  
10      10 

Раздел 2 

Психология личности и социальные роли в общении 
Тема 2.1 Индивидуально-

психологические 

характеристики личности  

10      10 

Тема 2.2 Социальные роли в обществе 12 2  1   10 

Раздел 3 

Деятельность и общение в команде 
Тема 3.1 Понятие конфликта и 

основные стратегии 

разрешения конфликтов 

12 2  1   10 
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Тема 3.2 Применение компьютерных 

программ и технологий при 

социальном взаимодействии в 

команде 

8 2 2    6 

 Компьютерное тестирование 

по разделам 1-3. 
6 2  2/тест   4 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Понятие об общении как 

специфическом виде деятельности и 

цифровые технологии в общении 

вводная лекция-презентация 
Определение понятия общение. Три стороны общения: коммуникативная, 

интерактивная и перцептивная. Язык как средство общения. Виды, функции 

общения. Пирамида потребностей А. Маслоу. Вербальное и невербальное 

общение. Типы вопросов психологии общения. Роль социальных сетей в 

общении. Цифровые платформы, предназначенные для установления связи и 

контактов между людьми. 

Тема 1.2. Понятие группы и социальное 

взаимодействие в команде  
информационная лекция-презентация 
Социальное взаимодействие людей как объект психологии общения в команде 

и группах. Закономерности социально-психологических явлений, связанных с 

включением личности в большие и малые социальные группы. Группа как 

система совместной деятельности. Основные характеристики группы. 

Классификация групп, изучаемых в психологии общения. Группы и команды. 

Феномен «группового сознания». Проблема больших групп. Виды больших 

социальных групп. Структура психологии больших социальных групп. 

Понятие малой группы. Классификации малых групп. Причины усиления 

интереса к малым группам в психологии общения. Значение различных типов 

малых групп для детерминации поведения индивида. 

Тема 2.1. Индивидуально-

психологические характеристики 

личности  

информационная лекция-презентация 

Психические процессы личности, свойства, состояния.  Определения понятий: 

ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, интеллект, воображение, 

речь, язык, эмоциональные процессы. Этапы формирования личности. 

Периодизация Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. Понятия: личность, индивид, 

индивидуальность. Задатки и способности личности. Определение понятий 

темперамент и характер, их типы. Черты и акцентуации характера. 

Тема 2.2. Социальные роли в обществе информационная лекция-презентация 

Понятие социальной роли и характеристика влияния ее на развитие личности. 

Основные характеристики социальной роли. Виды и типы социальных ролей.  

Проблемы усвоения социальной роли. Ролевой конфликт. Проявление 

различных ролей при командном взаимодействии. Межкультурное 

разнообразие общества в аспекте социальных ролей. 

Тема 3.1. Понятие конфликта и 

основные стратегии разрешения 

конфликтов 

проблемная  лекция-презентация 
Определение понятия конфликт. Функции конфликтов. Предмет конфликта. 

Конфликтная ситуация. Инцидент. Конфликтное поведение. Разрешение 

конфликта. Виды конфликтов. Типы конфликтных личностей. Стадии развития 

конфликтов. Стили поведения при конфликте (по К.У. Томас и Р.Х. Килменн). 

Тема 3.2. Применение компьютерных 

программ и технологий при социальном 

взаимодействии в команде 

информационная лекция-презентация 

Общая характеристика цифровых технологий и компьютерных программ для 

установления группового взаимодействия. Цифровые платформы, 

применяемые при социальном взаимодействии в команде. Понятие сквозной 

технологии Big Data в психологии общения. Цель и способы ее применения. 

Суть и значение использования технологий беспроводной связи. Основное 

программное обеспечение, которое используется в рамках изучения 

психологии общения. 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Понятие об общении как 

специфическом виде деятельности и 

цифровые технологии в общении 

Семинар: 

1. Социально-психологическая структура процесса коммуникации. 

2. Виды коммуникации. 

3. Особенности невербальной коммуникации. 

4. Основные барьеры на пути движения информации. 

5. Общая методологическая проблема кода и декодификации как 

важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации. 

Круглый стол на тему: «Проблема межличностного общения в цифровом 

пространстве» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема межличностного общения и взаимодействия в психологии 

общения. 

2. Основные механизмы и способы межличностного общения и 

взаимодействия в социальных сетях. 

3. Проблема подражания как воспроизведение индивидом черт и 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

образов демонстрируемого поведения. 

4. Специфика стиля общения в цифровом пространстве, основные 

формы. 

Тема 1.2. Понятие группы и социальное 

взаимодействие в команде  
 Семинар: 
1. Понятие стихийных групп в психологии общения. 

2. Типы стихийных групп: толпа, масса, публика. 

3. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, 

внушение, подражание. 

4. Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, 

программа, средства достижения цели, массовое поведение. 

5. Основные теории присоединения индивида к социальному движению: 

теории относительной депривации и теория мобилизации ресурсов. 

6. Проблема лидеров в социальном движении 

Тема 2.1. Индивидуально-

психологические характеристики 

личности  

Семинар: 

1. Ощущения. Методы и способы исследования ощущения. 

2. Восприятие. Методы и способы исследования восприятия. 

3. Внимание. Методы и способы исследования внимания. 

4. Память. Методы и способы исследования памяти. 

5. Мышление и интеллект. Методы и способы исследования мышления и 

интеллекта. 

6. Воображение. Методы и способы исследования воображения.  

Психологическое тестирование: 
Тест на тип  темперамента Айзенка. 

Характерологический опросник  Леонгарда. 

Тест на определение ведущей системы восприятия. 

Тест «Три Я». 

Проведение методик на психические процессы: восприятие, внимание, память, 

мышление. 

Тема 2.2. Социальные роли в обществе Дискуссия: 

Творческое задание «Съезд профессионалов». Используя компьютерную 

программу PowerPoint сделать презентацию о выбранной любой профессии и 

продемонстрировать навыки самопрезентации 

Тема 3.1. Понятие конфликта и 

основные стратегии разрешения 

конфликтов 

Психологическое тестирование: 
Методика на выявление стиля поведения при конфликте (по К.У. Томас и Р.Х. 

Килменн). 

Используя онлайн-сервис Moodle в курсе «Психология общения» выполнить 

упражнения, связанные с основными стратегиями разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе общения и взаимодействия 

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 3.2. Применение компьютерных 

программ и технологий при социальном 

взаимодействии в команде 

Упражнения и групповая работа: 
При помощи социальных сетей – WhatsApp, Telegram, Instagram научиться 

создавать мини-группы, чаты. Выполнять мини-проекты и задания в онлайн-

беседах. 

С помощью сквозных технологий Большие данные (Big Data) и Технологии 

беспроводной связи проанализировать социальные сети на предмет различных 

психологических особенностей личности (как пример, определить 

закономерности «эмоционального заражения»). 

Обязательная контрольная точка: прохождение процедуры компьютерного тестирования по разделам 1-3. 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 
Форма Дифференцированный зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема Содержание 

Тема 1.1. Понятие об общении как 

специфическом виде деятельности и 

цифровые технологии в общении 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы: 

1. Дайте определение понятию «общение»? 

2. Опишите структуру общения 

3. В чем заключается коммуникативная сторона общения? 

4. В чем заключается интерактивная сторона общения? 

5. В чем заключается перцептивная сторона общения? 

6. Опишите, какие вы знаете виды общения? 

7. Какие есть функции общения? 

8. Расскажите и зарисуйте пирамиду потребностей А. Маслоу. 

9. Назовите отличия вербального общения от невербального? 

10. Какие есть типы вопросов в психологии общения? 

11. Понятие цифровых технологий. 

12. Значение цифровых технологий в процессе межличностного 

взаимодействия? 

13. Роль социальных сетей в общении? 

14. Какие цифровые платформы, предназначены для установления связи 

и контактов между людьми? 

15. Какое влияние на человека оказывает  интернет-общение? 

Тема 1.2. Понятие группы и социальное 

взаимодействие в команде  
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы: 

1. Перечислите основные характеристики социометрической структуры 

малой группы. 

2. Расскажите об основных типах коммуникативные структур малой 

группы.  

3. Приведите примеры проявления феноменов группового давления и 

конформизма.  

4. Расскажите об экспериментальных исследованиях конформизма.  

5. Назовите основные теории и классификации лидерства.  

6. Расскажите об основных этапах, которые проходит группа в своем 

развитии.  

7. Опишите феномен групповой сплоченности. 

1. Заполнение таблицы «Сравнительный анализ различных социальных сетей 

при групповом взаимодействии». 

2. Определить и выявить, какие компьютерные программы и технологии при 

социальном взаимодействии в команде наиболее актуальны, удобны и 

востребованы 

Тема 2.1. Индивидуально-

психологические характеристики 

личности  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы: 

1. Дайте определение понятию «личность»? 

2. Какие есть основные этапы формирования личности? 

3. Расскажите о периодизации Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. 

4. Чем различаются понятия личность, индивид, индивидуальность? 

5. Как развиваются задатки  личности? 

6. Какие бывают способности личности? 

7. Что такое темперамент? 

8. Опишите основные типы темперамента. 

9. Что такое характер? 

10. Опишите типологию характера. 

1. При помощи онлайн-сервиса Online Test Pad, пройти психологические 

методики, связанные с поведением человека в процессе межличностного 

общения и составить отчет в виде таблицы  

2.Используя метод наблюдения в группе, оформить краткий отчет в виде 

таблицы, акцентируя внимание на анализе этнических, конфессиональных и 

культурных различий в группах взаимодействия. 

Тема 2.2. Социальные роли в обществе Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы: 

1. Что такое социальная роль? 

2. Как связаны роль и статус? 

3. Как соотносятся реальное поведение человека и его статусная роль? 

4. Какую роль играют престиж и авторитет в стремлении людей 

изменить свой статус? 

5. В чем сущность процесса социализации? 

6. Какова роль семьи в социализации личности? 

7. Какое влияние на социальное становление личности оказывает 

учебная группа или команда? 
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Тема Содержание 
Тема 3.1. Понятие конфликта и 

основные стратегии разрешения 

конфликтов 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы: 

1. Что такое конфликт? 

2. Какие есть виды конфликтов? 

3. Какие функции выполняет конфликт? 

4. В чем заключается предмет конфликта? 

5. Что такое конфликтная ситуация и инцидент? 

6. Какие бывают разрешения конфликтов? 

7. Какие вы знаете типы конфликтных личностей? 

8. Опишите основные стадии конфликта 

9. Какие есть стили поведения при конфликте? 

10. Чем известны К.У. Томас и Р.Х. Килменн в психологии? 

Подготовка к итоговому  тестированию ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 3.2. Применение компьютерных 

программ и технологий при социальном 

взаимодействии в команде 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Изучение и использование в практической подготовки онлайн-сервисы Zoom, 

Moodle, сервисы Яндекс, Google, различные компьютерные программы и 

технологии беспроводной связи: WhatsApp, Telegram, Instagram 

Подготовка к промежуточной 

аттестации – диф.зачет 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические   вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 



12 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

     8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для бакалавров / М. Е. Виговская, А. 

В. Лисевич. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 139 c. — ISBN 978-5-394-

04357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102278.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Костромина, С.Н., Психология делового общения : учебник / С.Н. Костромина, Е.В. Зиновьева, Н.Л. 

Москвичева, ; под ред. Н.В. Бордовской. — Москва : КноРус, 2022. — 291 с. — ISBN 978-5-406-08937-8. 

— URL:https://book.ru/book/941779. — Текст : электронный. 

3 Цветков, В.Л. Психология профессионального общения : учебное пособие / Цветков В.Л., Юренкова В.А. 

— Москва : Юстиция, 2021. — 240 с. — ISBN 978-5-4365-5992-6. — URL: https://book.ru/book/938657. — 

Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Руденко, А.М. Психология делового общения : учебное пособие / Руденко А.М. — Москва : Русайнс, 

2021. — 248 с. — ISBN 978-5-4365-6497-5. — URL: https://book.ru/book/939153. — Текст : электронный. 

2 Психология общения : энциклопедический словарь / М. М. Абдуллаева, В. В. Абраменкова, С. М. 

Аврамченко [и др.] ; под редакцией А. А. Бодалева. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 600 c. 

— ISBN 978-5-89353-335-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88339.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Макаров, Б. В. Психология делового общения : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — 2-е 

изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 209 c. — ISBN 978-5-4487-0339-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/79820.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Онлайн-журнал http://www.psychologies.ru  

2 Психологические тесты онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological  

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
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типа 

304 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Библиотека, 

читальный зал 

220 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной информационной 

системы для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 
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 инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные 

места (оборудование 

специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.6 Право относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.6 Право для обозначения в расписании – 

Право. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной 

цели совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, определяет 

ожидаемые результаты. 

 

Знать:  

− природу и сущность права, его функции; особенности 

правовых норм и правовых отношений;  

Уметь: 

− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ним правоотношения; использовать 

общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

Владеть: 

− навыками поиска, анализа и использования нормативно- 

правовых актов 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует 

действующие правовые 

нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 

 

Знать:  

− источники права, их соотношение по юридической силе; 

Уметь:  

− анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

Владеть:  

− навыками работы и применения законодательства, 
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регулирующего деятельность при решении 

практических задач 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

Знать 

− общие категории и понятия права, а также специальные 

термины, применяемые в законодательстве  

Уметь 

− оперировать юридическими понятиями и категориями 

Владеть  

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий 

УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами 

деятельности за 

установленное время. 

 

Знать:  

− источники права, их соотношение по юридической силе; 

Уметь:  

− анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

Владеть:  

навыками работы и применения законодательства, 

регулирующего деятельность при решении 

практических задач 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знать:  

− природу и сущность права, его функции; особенности 

правовых норм и правовых отношений;  

Уметь: 

− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ним правоотношения; использовать 

общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

Владеть: 

навыками поиска, анализа и использования нормативно- 

правовых актов 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Понимает 

сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

 

Знать 

− общие категории и понятия права, а также специальные 

термины, применяемые в законодательстве  

Уметь 

− оперировать юридическими понятиями и категориями 

Владеть  
- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий 

УК-11.2. Анализирует и 

правильно толкует 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению, 

идентифицирует и 

оценивает 

коррупционные риски. 

Знать:  

− источники права, их соотношение по юридической силе; 

Уметь:  

− анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

Владеть:  
навыками работы и применения законодательства, 

регулирующего деятельность при решении 

практических задач 

УК-11.3. Правильно 

анализирует, толкует и 

применяет нормы права в 

различных сферах 

социальной 

деятельности. 

Знать:  

− природу и сущность права, его функции; особенности 

правовых норм и правовых отношений;  

Уметь: 

− анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ним правоотношения; использовать 

общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

Владеть: 

навыками поиска, анализа и использования нормативно- 

правовых актов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 
Теоретические основы 

права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

20 6 2 4   14 

Тема 2. 
Основы конституционного 

права России 

20 6 
2 

4   14 

Тема 3. 
Основы 

административного права 

20 4 
2 

2   16 

Тема 4. 
Гражданское право: 

основные положения 

общей части 

18 4 
2 

2   14 

Тема 5. 
Основы трудового права 

22 4 2 2   18 

Тема 6. 
Основы финансового 

права 

18 4 2 2   14 

Тема 7. 
Основы семейного права 

22 4 2 2   18 

Тема 8. 
Основы уголовного права 

20 4 2 2   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 42 16 20 2 4 138 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. 
Теоретические основы 

права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

22 4 2 2   18 

Тема 2. 
Основы конституционного 

права России 

22 4 
2 

2   18 

Тема 3. 
Основы 

административного права 

22 2 
2 

   20 

Тема 4. 
Гражданское право: 

основные положения 

общей части 

18  
 

   18 

Тема 5. 
Основы трудового права 

20      20 
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Тема 6. 
Основы финансового 

права 

18      18 

Тема 7. 
Основы семейного права 

18      18 

Тема 8. 
Основы уголовного права 

20      20 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 16 6 4 2 4 164 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические 

основы права как 

системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

Вводная лекция-презентация 

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Форма государства. 

Особенности Российского государства. Понятие и признаки права. Система права и 

система законодательства. Функции права. Структура права. Норма права. 

Тема 2. Основы 

конституционного 

права России 

Информационная лекция 

Конституция РФ – структура и характеристика. Основы конституционного строя. 

Классификация прав и свобод человека в Конституции РФ и их характеристика.  

Система органов государственной власти в РФ. Конституционный статус Президента РФ, 

его полномочия и порядок избрания. Федеральное собрание РФ: порядок образования, 

структура, компетенция. Конституционный статус Правительства РФ: его роль и 

полномочия. Система федеральных органов исполнительной власти РФ. Судебная власть 

РФ.  Конституционные принципы правосудия. Местное самоуправление: понятие, система 

и полномочия. 

Тема 3. Основы 

административного 

права 

Информационная лекция 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и специфика гражданского 

правоотношения. Структура гражданского правоотношения. Праводееспособность 

субъектов гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. Юридические 

факты, как основание возникновения гражданских правоотношений. Понятие права 

собственности. Правомочия собственника. Формы собственности. Обязательство: 

понятие, исполнение и обеспечение. Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 4. Гражданское 

право: основные 

положения общей 

части 

Информационная лекция 

Участники гражданского процесса. Судебные расходы. Судебные штрафы. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. Судебные доказательства. Производство в суде первой 

инстанции. Производство в суде второй инстанции. Надзорное производство. 

Тема 5. Основы 

трудового права 
Информационная лекция 
Понятие административного права. Понятие, правовой статус и виды органов 

исполнительной власти. Сферы государственного управления. Государственная служба. 

Правовые акты в сфере управления. Административные правонарушения. 

Административные взыскания. 

Тема 6. Основы 

финансового права 
Информационная лекция 

Понятие финансового права. Государственный и местный бюджеты и их структура. 

Налоги: их роль и понятие. Виды налогов. Характеристика закона о налоге. Налоговая 

система Российской Федерации. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. Правовые основы банковской системы Российской Федерации. 

Тема 7. Основы 

семейного права 
Информационная лекция 

Трудовое право как отрасль. Граждане как субъекты трудового права. Работодатели: права 

и обязанности. Трудовые коллективы и их полномочия. Профсоюзы: понятие и основные 

права. Социальное партнерство. Коллективные договоры. Правила приема на работу. 

Трудовые договоры (контракты). Переводы на другую работу. Увольнение работников. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность. 

Тема 8. Основы 

уголовного права 
Информационная лекция 

Семейное право как отрасль. Понятие брака и семьи. Заключение брака. 

Недействительность брака. Расторжение брака. Личные неимущественные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности по поводу супружеской собственности. 

Алиментные права и обязанности супругов и бывших супругов. Установление 

происхождения ребенка. Личные права и обязанности родителей и детей. Права и 

обязанности родителей и детей по поводу имущества. Алиментные обязательства 

родителей и детей. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические 

основы права как 

системы. 

Правоотношения. 

Юридическая 

ответственность. 

Практическая работа – введение в дисциплину. 

защита подготовленных докладов и презентаций 

Понятие государства. Сущность государства. Функции государства. Форма государства. 

Особенности Российского государства. Понятие и признаки права. Система права и 

система законодательства. Функции права. Структура права. Норма права. 

Тема 2. Основы 

конституционного 

права России 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Конституция РФ – структура и характеристика. Основы конституционного строя. 

Классификация прав и свобод человека в Конституции РФ и их характеристика.  

Система органов государственной власти в РФ. Конституционный статус Президента РФ, 

его полномочия и порядок избрания. Федеральное собрание РФ: порядок образования, 

структура, компетенция. Конституционный статус Правительства РФ: его роль и 

полномочия. Система федеральных органов исполнительной власти РФ. Судебная власть 

РФ.  Конституционные принципы правосудия. Местное самоуправление: понятие, система 

и полномочия. 

Тема 3. Основы 

административного 

права 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и специфика гражданского 

правоотношения. Структура гражданского правоотношения. Праводееспособность 

субъектов гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц. Юридические 

факты, как основание возникновения гражданских правоотношений. Понятие права 

собственности. Правомочия собственника. Формы собственности. Обязательство: 

понятие, исполнение и обеспечение. Ответственность за нарушение обязательств. 

Тема 4. Гражданское 

право: основные 

положения общей 

части 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Участники гражданского процесса. Судебные расходы. Судебные штрафы. Сроки 

рассмотрения гражданских дел. Судебные доказательства. Производство в суде первой 

инстанции. Производство в суде второй инстанции. Надзорное производство. 

Тема 5. Основы 

трудового права 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Понятие административного права. Понятие, правовой статус и виды органов 

исполнительной власти. Сферы государственного управления. Государственная служба. 

Правовые акты в сфере управления. Административные правонарушения. 

Административные взыскания. 

Тема 6. Основы 

финансового права 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Понятие финансового права. Государственный и местный бюджеты и их структура. 

Налоги: их роль и понятие. Виды налогов. Характеристика закона о налоге. Налоговая 

система Российской Федерации. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. Правовые основы банковской системы Российской Федерации. 

Тема 7. Основы 

семейного права 
Семинар: 
работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Трудовое право как отрасль. Граждане как субъекты трудового права. Работодатели: права 

и обязанности. Трудовые коллективы и их полномочия. Профсоюзы: понятие и основные 

права. Социальное партнерство. Коллективные договоры. Правила приема на работу. 

Трудовые договоры (контракты). Переводы на другую работу. Увольнение работников. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 8. Основы 

уголовного права 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Семейное право как отрасль. Понятие брака и семьи. Заключение брака. 

Недействительность брака. Расторжение брака. Личные неимущественные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности по поводу супружеской собственности. 

Алиментные права и обязанности супругов и бывших супругов. Установление 

происхождения ребенка. Личные права и обязанности родителей и детей. Права и 

обязанности родителей и детей по поводу имущества. Алиментные обязательства 

родителей и детей. 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации: 

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, решение задач 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Теоретические 

основы права как системы. 

Правоотношения. 

Юридическая ответственность. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 2. Основы 

конституционного права 

России 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 3. Основы 

административного права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 4. Гражданское 

право: основные положения 

общей части 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 5. Основы 

трудового права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 6. Основы 

финансового права 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 7. Основы 

семейного права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 8. Основы 

уголовного права 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений  
Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины 
Проведение консультаций 

Промежуточная аттестация  Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Перечень литературы 

1 Правоведение : учебник / Малько А.В., под ред. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00927-7. — URL: https://book.ru/book/934257. — Текст : 

электронный. 

2 Правоведение + еПриложение : учебник / И.В. Гинзбург, К.В. Нужин, Н.И. Уздимаева [и др.] ; 

под ред. О.В. Купцовой. — Москва : КноРус, 2022. — 426 с. — ISBN 978-5-406-09586-7. — 

URL:https://book.ru/book/943209. — Текст : электронный. 

3 Братановский, С.Н. Правоведение. Часть 1 : учебник / Братановский С.Н., Братановская М.С., 

Конджакулян К.М. — Москва : Русайнс, 2021. — 199 с. — ISBN 978-5-4365-6208-7. — URL: 

https://book.ru/book/938938. — Текст : электронный. 

4 Братановская, М.С. Правоведение. Часть 2 : учебник / Братановская М.С., Братановский С.Н., 

Конджакулян К.М. — Москва : Русайнс, 2021. — 270 с. — ISBN 978-5-4365-6209-4. — URL: 

https://book.ru/book/938939. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень литературы 

1 Булаков, О.Н. Правоведение : учебник / Булаков О.Н., Курган Г.И., Косаренко Н.Н., Алексеенко 

В.А., Зыкова И.В., Кульбеч А.И., Лосевский В.В., Муратов В.А., Пеньковский Д.Д., Пешкова 

Х.В. — Москва : КноРус, 2020. — 471 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07538-8. — 

URL: https://book.ru/book/934651. — Текст : электронный. 

2 Шкатулла, В.И., Правоведение : учебник / В.И. Шкатулла, В.В. Надвикова. — Москва : 

Юстиция, 2022. — 486 с. — ISBN 978-5-4365-9191-9. — URL:https://book.ru/book/943495. — 

Текст : электронный. 

3 Городилов, А.А., Правоведение : учебное пособие / А.А. Городилов, А.В. Куликов, А.Г. 

Мнацаканян. — Москва : КноРус, 2022. — 255 с. — ISBN 978-5-406-08660-5. — 

URL:https://book.ru/book/940641. — Текст : электронный. 

4 Чумакова, О. В. Основы правоведения : учебное пособие для студентов неюридических вузов / 

О. В. Чумакова. — Москва : National Research, 2020. — 417 c. — ISBN 978-1-952243-11-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95596.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Перечень электронных ресурсов 

1 http://law.edu.ru 

 (Федеральный правовой портал «Юридическая Россия») 

2 http://www.lib.ua-ru.net 

 (Студенческая электронная библиотека ВЕДА) 

3 http://www.allpravo ru  

(Информационно-образовательный юридический портал) 

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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           Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

401 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

408  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Библиотека, 

читальный зал  

220  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной информационной 

системы для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные 

места (оборудование 

специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 
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При наличии обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 
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усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7 Русский язык и культура речи
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

37.03.01 Психология 
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология
(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ 2022
(наименование)



Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России  от  29  июля  2020  г.  № 839  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по

направлению подготовки 37.03.01 Психология»

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.7  Русский  язык  и  культура  речи  является

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования –

программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  37.03.01  Психология  (направленность

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для

обучающихся 2022 года набора.



1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины:

− обеспечить  формирование  компетенции(ий)  определенных  уровня  и  объема,

дающих  возможность  выпускнику  осуществлять  профессиональную  деятельность,  в

соответствии с учебным планом образовательной программы;

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений,  лидерских

качеств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.Б.7 Русский язык и культура речи относится к обязательной части Блока

1  «Дисциплины  (модули)».  Дисциплина  встраивается  в  структуру  образовательной

программы  как  с  точки  зрения  преемственности  содержания,  так  и  с  точки  зрения

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

Дисциплина  ориентирована  на  развивающую  образовательную  парадигму,  согласно

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя,

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

Краткая  запись  наименования  дисциплины  Б1.Б.7  Русский  язык  и  культура  речи для

обозначения в расписании – РЯ и КР.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,



ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам

обеспечивает  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных  программой

бакалавриата.

В  свою  очередь,  планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  -  знания,  умения,

навыки  (знать,  уметь,  владеть) обеспечивают  определенный  уровень  формирования

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине направлены  на  формирование

следующих компетенции(ий):
Наименование

категории

(группы) УК

Код и

наименование УК

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

Разработка и

реализация

проектов

УК-2. Способен

определять круг

задач в рамках

поставленной цели

и выбирать

оптимальные

способы их

решения, исходя из

действующих

правовых норм,

имеющихся

ресурсов и

ограничений

УК-4.1.  Владеет

системой  норм

государственного  языка

(русского)  языка  и

нормами  иностранного

языка.

Знать: 

основы устной и письменной коммуникации на русском и

иностранном языках

Уметь:

анализировать  особенности  межличностного  и

межкультурного взаимодействия;

Владеть:

навыками  коммуникации  в устной  и  письменной  формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

УК-4.2.  Использует

различные  формы,  виды

устной  и  письменной

коммуникации  на

государственном

(русском) и иностранном

языках.

Знать: 

основы устной и письменной коммуникации на русском и

иностранном языках

Уметь:

анализировать  особенности  межличностного  и

межкультурного взаимодействия;

Владеть:

навыками  коммуникации  в устной  и  письменной  формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

УК-4.3.  Использует  ИКТ

в  процессе  решения

стандартных

коммуникативных

задач на государственном

и иностранном  языках.

Знать: 

основы устной и письменной коммуникации на русском и

иностранном языках

Уметь:

анализировать  особенности  межличностного  и

межкультурного взаимодействия;

Владеть:

навыками  коммуникации  в устной  и  письменной  формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

УК-4.4.  Создает  на

русском  и  иностранном

языках  устные  и

письменные  тексты  в

соответствии  с

коммуникативной

задачей  в  рамках

профессионального

общения.

Знать: 

основы устной и письменной коммуникации на русском и

иностранном языках

Уметь:

анализировать  особенности  межличностного  и

межкультурного взаимодействия;

Владеть:

навыками  коммуникации  в устной  и  письменной  формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

УК-4.5.  Публично

представляет  свою  точку

зрения  на

государственном  языке

РФ и иностранном языке.

Знать: 

основы устной и письменной коммуникации на русском и

иностранном языках

Уметь:

анализировать  особенности  межличностного  и

межкультурного взаимодействия;

Владеть:

навыками  коммуникации  в устной  и  письменной  формах

на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач

межличностного и межкультурного взаимодействия



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов занятий.

ОФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактно
й работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1

Современный русский язык

Тема 1.1 Язык - важнейшее

средство человеческого

общения

6 2 2 4

Тема 1.2 Литературный язык -

основа культуры речи

10 4 2       2 6

Раздел 2

Культура речи

Тема 2.1 Нормативный аспект

культуры речи

8 4 2 2 4

Тема 2.2 Коммуникативные

качества речи

8 4 2 2 4

Тема 2.3 Этический аспект

культуры речи

4 2 2 2

Раздел 3

Устное деловое общение

Тема 3.1 Основные жанры устного

делового общения

12 2 2 10

Тема 3.2 Публичное выступление 12 4 2 2 8

Тема 3.3 Полемическое мастерство 6 2 2 4

Промежуточная

аттестация - зачёт

6 2 2 4

ВСЕГО 72 26 10 14 2 46

          ОЗФО:
№

раздела/

темы

Наименование разделов /

тем
Количество академических часов

Всего
Итого

контактной
работы

в том числе СР
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1

Современный русский язык

Тема 1.1 Язык - важнейшее

средство человеческого

общения

8 8

Тема 1.2 Литературный язык -

основа культуры речи

10 2 2 8

Раздел 2

Культура речи
Тема 2.1 Нормативный аспект

культуры речи

8 8

Тема 2.2 Коммуникативные качества

речи

8 8

Тема 2.3 Этический аспект культуры

речи

10 2 2 8

Раздел 3

Устное деловое общение
Тема 3.1 Основные жанры устного

делового общения

8 8

Тема 3.2 Публичное выступление 10 2 2 8

Тема 3.3 Полемическое мастерство 4 4

Промежуточная аттестация -

зачёт

6 2 2 4

ВСЕГО 72 8 6 2 64



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа.

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1.1 Язык -

важнейшее средство

человеческого общения.

Вводная лекция-презентация
Коммуникация  –  необходимый  элемент  человеческого  социума.  Формы

существования языка. Речь как реализация возможностей языковой системы.

Тема 1.2. Литературный

язык - основа культуры

речи.

Проблемная лекция
Понятие литературного  языка и факторы  его возникновения.  Понятие языковой

нормы. Виды языковых норм. Функциональные стили и их особенности.

Тема 2.1. Нормативный

аспект культуры речи

Информационная лекция
Диалектика и вариативность норм литературного языка.

Особенности русского произношения и ударения. Лексические нормы.

Морфологические  нормы.

Синтаксические нормы.

Тема 2.2.

Коммуникативные

качества речи.

Информационная лекция
Коммуникативные  и  этические  аспекты  культуры  речи.  Точность

словоупотребления (многозначные слова, омонимы, паронимы).  

Формулы  речевого  этикета;  основные  группы.  Обращение  в  русском  речевом

этикете.

Средства  речевой  выразительности  и  их  роль  в  речевой  коммуникации  (тропы,

фигуры речи, фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения).

Тема 3.2 Публичное

выступление

Информационная лекция
Лингвистические  и  экстралингвистические  факторы  публичной  речи.

Особенности  публичной  речи.  Ораторское  искусство  как  социальное  явление.

Взаимодействие  оратора  и  аудитории.  Типы  речей.  Личностные  качества

оратора, необходимые для успеха публичного выступления.

5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия

Тема 1.1 Национальный

язык и формы его

существования.

Практическая работа:

- работа по вопросам;

- творческое задание.

Изложите в виде письма к другу своё мнение относительно того, изменилось ли

соотношение  между  устной  и  письменной  речью  с  появлением  интернета,

мобильного телефона

Тема 1.2 Литературный

язык – основа культуры

речи

Работа по вопросам;

- работа с текстами различных стилей речи

Устные доклады студентов с последующим обсуждением

Понятие  о  языке  как  общественном  явлении  и  знаковой  системе.  Основные

функции  языка.  Основные  уровни  языка.  Взаимодействие  единиц  различных

уровней.

Понятие  национального  языка  и  литературного  языка  Диалекты,  жаргоны,

просторечия  как  разновидность  национального  языка.  Устная  и  письменная

формы существования литературного языка.

Тема 2.1 Нормативный

аспект культуры речи

Практическая работа с нормами современного русского литературного языка

Культура научной и профессиональной речи

Устные доклады студентов с последующим обсуждением

Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного языка.

Диалектика и вариативность норм литературного языка.

Нормы произношения и ударения. Лексические нормы. Морфологические нормы.

Синтаксические и стилистические нормы.

Тема 2.2

Коммуникативные

качества речи

Работа по вопросам

Развернутая  беседа  на  основе  заранее  подготовленного  плана  семинарского

занятия.

Коммуникативные  и  этические  аспекты  культуры  речи.  Точность

словоупотребления (многозначные слова, омонимы, паронимы).  



Тема Вид и содержание учебного занятия

Средства  речевой  выразительности  и  их  роль  в  речевой  коммуникации  (тропы,

фигуры речи, фразеологизмы, пословицы, поговорки, крылатые выражения).

Тема 2.3. Этический

аспект культуры речи

Работа по вопросам

Защита рефератов

Вопросно-ответный

Коммуникативные  и  этические  аспекты  культуры  речи.  Точность

словоупотребления (многозначные слова, омонимы, паронимы).  

Формулы  речевого  этикета;  основные  группы.  Обращение  в  русском  речевом

этикете.

Тема 3.1. Основные

жанры устного делового

общения

Работа по вопросам

Устные доклады студентов с последующим обсуждением

Понятие  делового  общения.  Основные  виды  стратегии  межличностного

взаимодействия.  Принципы  эффективного  слушания.  Жанры  устного  делового

общения. Дискуссия как вид устного делового общения.

Тема 3.2 Публичное

выступление

Работа по вопросам

Конструирование прямого и косвенного доказательства

Дискуссия

Развернутая  беседа  на  основе  заранее  подготовленного  плана  семинарского

занятия.

Личностные качества оратора, необходимые для успеха публичного выступления.

Основные  характеристики  аудитории  как  социально-психологической  общности

людей. Проблема контакта оратора и аудитории.

Основные этапы подготовки к конкретному выступлению.

 Виды подготовки к произнесению речи.

Тема 3.3. Полемическое

мастерство

Выступление с информационной и агитационной речью

Вопросно-ответный

Понятие  «полемическое  мастерство».  Виды  споров.  Основные  правила  ведения

спора. Полемические приёмы. Уловки в споре.

компьютерное тестирование
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.4.  Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия

- -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Зачет 



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание

Тема 1.1 Язык – важнейшее

средство человеческого

общения

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

Тема 1.2. Литературный язык

- основа культуры речи.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

Тема 2.1.Нормативный аспект

культуры речи

Контролируемая самостоятельная работа:

Выполнение практической работы

Тема 2.2 Коммуникативные

качества речи

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Тема 2.3. Этический аспект

культуры речи

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Написание аналитического эссе

Тема 3.1. Основные жанры

устного делового общения

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Написание реферата

Тема 3.2 Публичное

выступление

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к публичному выступлению

Тема 3.3. Полемическое

мастерство

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Конструирование прямого и косвенного доказательства

Подготовка к участию в дискуссии по заданной теме

Подготовка к промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические  вопросы,  подготовка  устного

публичного выступления 



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Реализация  компетентностного  подхода предусматривает использование  активных  и

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование

навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия  решений  и  лидерских

качеств. 

Особый  акцент  при  выборе  и  использовании  образовательных  технологий  ставится  на

элементы  проблемного  изложения  части  вопросов  и  системой  вопросов  и  заданий,

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция,

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных»

отношениях,  где  обучающий  преимущественно  самостоятельно  изучает  предмет,  а

преподаватель  выступает  в  роли  консультанта-организатора.  Это  формирует  мыслительную

активность обучающихся и порождает их познавательную активность. 

Постановка  учебных  заданий,  содержание  вопросов  к  занятиям  направлены  на

оптимизацию  активной  учебной  деятельности  студентов;  раскрытию  причинно-следственных

связей,  установлению  последовательности  фактов,  выделения  главного,  выявлению  общего  и

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д.

В  процессе  освоения  дисциплины  на  занятиях  семинарского  типа применяются

следующие образовательные технологии:

− активное  обучение  -  метод  групповых  дискуссий,  с  помощью  которых

приобретаются  навыки  коллективного  взаимодействия  (проведение  семинаров  в  форме

групповых дискуссий); 

− проблемное  обучение  -  метод  разрешения  конкретных  ситуаций,  позволяющий

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач;

− работа  в  малых  группах  -  совместная  деятельность  в  группе  под  руководством

лидера,  направленная  на  решение  общей  задачи,  где  происходит  сложение  результатов

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;

− применение  Интернет-ресурсов  с  целью  расширения  информационного  поля,

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования

и структурирования информации для трансформации ее в знание.

Занятия  семинарского  типа служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений,

ведения  дискуссии,  аргументации  и  защиты  выдвигаемых  положений,  а  также  для  контроля

преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  изучаемой  дисциплине.  Особое

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый

стол). 

Запланированные  часы  самостоятельной  работы предусмотрены  для  приобретения

навыков  работы  со  специальной  литературой,  развития  творческого  мышления,  применения

теоретических  знаний  в  конкретных  ситуациях,  а  также  закрепления  знаний,  полученных  в

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку

на  приобретение  и  закрепление  определенного  объема  знаний,  а  также  на  формирование  в

рамках  этих  знаний  некоторых  навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д. 

В  целях  реализации  индивидуального  подхода  к  обучению  изучение  дисциплины

базируется  на  обеспечении  самостоятельной  работы  студентов,  в  том  числе,  в  ЭИОС  с

использованием  соответствующего  программного  обеспечения,  электронного  обучения,

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,



НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

№
п/п

Перечень

1
Глазунова, О.И., Русский язык и культура речи : учебник / О.И. Глазунова. — Москва : КноРус, 2022. — 244 с. — ISBN

978-5-406-08930-9. — URL:https://book.ru/book/941777. — Текст : электронный.

2
Дунев, А.И., Русский язык и культура речи : учебник / А.И. Дунев, Т.В. Губернская, И.Н. Левина, ; под ред. В.Д. 

Черняк. — Москва : КноРус, 2022. — 269 с. — ISBN 978-5-406-09227-9. — URL:https://book.ru/book/942680. — Текст : 

электронный.

3
Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учебник / Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева 

Е.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-406-04475-9. — URL: https://book.ru/book/937034 . — Текст : 

электронный.

 

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1
Боброва, С.В., Русский язык и культура речи : учебное пособие / С.В. Боброва, М.А. Мищерина. — Москва : КноРус, 

2022. — 363 с. — ISBN 978-5-406-09279-8. — URL:https://book.ru/book/942827. — Текст : электронный.

2
Воителева, Т.М. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи. : учебно-практическое пособие / Воителева 

Т.М., Тихонова В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-406-06436-8. — URL: 

https://book.ru/book/930009. — Текст : электронный.

3
Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : практикум / И. С. Выходцева. — 2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-4487-0650-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89685.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей

4
Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е. В. Решетникова. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0064-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70278.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п Перечень

1
Справочно-информационный портал "Русский язык" - поддерживается Министерством по делам печати,

телерадиовещания  и  средств  массовых  коммуникаций. www.gramota.ru 

2
"Грамма"  -  портал,  посвященный  культуре  письменной  речи.  Содержит  литературу  по  этой  теме  и

словари.  www.gramma.ru

3
Русский филологический портал http://www.philology.ru/

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для занятий по дисциплине используются:
Учебная
аудитория  для
проведения

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных условий с учетом



занятий
лекционного
типа
304

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1 

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
семинарского
типа  

315

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель, доска.

Оборудование,  технические  средства  обучения:  переносной

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС,

телевизор

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1 

Помещение  для
самостоятельной
работы 

220 

Специализированная  мебель:  специализированная  учебная

мебель

Оборудование,  технические средства обучения: рабочие места

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и

обеспечением  доступа  в  ЭИОС,  переносное  мультимедийное

оборудование

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle,

в том числе отечественного производства:

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные  профессиональные  базы  данных  и

информационные  справочные  системы,  к  которым  обеспечен

доступ (удаленный доступ):

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

• ИСС «Росметод»;

• ИСС «Гарант».

Доступ  к  библиотеке

соответствует  нормативным

документам  в  части

обеспечения  условий

доступности  для  инвалидов  и

лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья

объектов  и  предоставляемых

услуг  в  сфере  образования:

·  Размещены  элементы

комплексной  информационной

системы  для  ориентации  и

навигации  инвалидов  в

архитектурном  пространстве

(информационные  наклейки,

тактильные  таблички,

светоотражающие  ленты  и

др.).

·  Для  перемещения  в

библиотеку  предусмотрено

подъемное  мобильное

устройство для перемещения в

инвалидном  кресле  по  любым

лестницам.

В доступной зоне оборудованы

специальные  пониженные

места  (оборудование

специальных  мест

предполагает  увеличение

размера  зоны  на  одно  место  с

учётом  подъезда  и  разворота

кресла-коляски,  увеличения

ширины  прохода  между

рядами  столов).

При  наличии  обучающихся  из

числа  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья

предусмотрена  возможность

обеспечения  электронными

образовательными ресурсами в

формах,  адаптированных  к



ограничениям их здоровья

Учебная
аудитория  для,

групповых  и
индивидуальных
консультаций,

текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации  

604

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска.

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование.

Комплект лицензионного программного обеспечения:

• Microsoft Windows,

и свободно распространяемого программного обеспечения:

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL,

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL,

в том числе отечественного производства:

•      СПС Консультант плюс

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL.

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ):

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook;

ИСС «Росметод».

При  наличии  контингента,

требующего  обеспечения

специальных условий с учетом

особенностей

психофизического  развития,

индивидуальных

возможностей  и  состояния

здоровья  таких  обучающихся,

образовательный  процесс

организуется  в  специально

оборудованном  помещении  а.

101.1



11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ



С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение  по дисциплине  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья

(далее  ОВЗ)  осуществляется  преподавателем  с  учетом  особенностей  психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательной  функции  и  с  ОВЗ  по  слуху

предусматривается  сопровождение  лекций  и  практических  занятий  мультимедийными

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры.

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств

усиления  остаточного  зрения.  В  ряде  аудиторий  для  слабовидящих  студентов  установлено

программное  обеспечение  NVDA  (Non  Visual  Desktop  Access)  -  свободная,  с  открытым

исходным  кодом  программа  для  MS  Windows,  которая  позволяет  незрячим  или  людям  с

ослабленным  зрением  работать  на  компьютере  без  применения  зрения,  выводя  всю

необходимую  информацию  с  помощью  речи.  Также  предусмотрена  возможность  разработки

аудиоматериалов.

В  ходе  аудиторных  учебных  занятий  предусматривается  использование  различных

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые

игры,  проектная  работа  в  малых  группах,  что  дает  возможность  включения  всех  участников

образовательного  процесса  в  активную  работу  по  освоению  дисциплины.  Такие  методы

обучения  направлены  на  совместную  работу,  обсуждение,  принятие  группового  решения,

способствуют  сплочению  группы  и  обеспечивают  возможности  коммуникаций  не  только  с

преподавателем,  но  и  с  другими  обучаемыми,  сотрудничество  в  процессе  познавательной

деятельности. 

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может

производиться  по  утвержденному  индивидуальному  графику  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития  и  состояния  здоровья,  что  подразумевает  индивидуализацию

содержания,  методов,  темпа  учебной  деятельности  обучающегося,  возможность  следить  за

конкретными  действиями  студента  при  решении  конкретных  задач,  внесения,  при

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения. 

Предусматривается  проведение  индивидуальных  консультаций,  предоставление

дополнительных учебно-методических материалов.
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.8 Философия является компонентом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся 

элементов навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.8 Философия относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.8 Философия для обозначения в 

расписании – Философия. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

осуществляет ее 

декомпозицию. 

 

Знать: основные философские категории, 

методы и принципы для формирования 

мировоззренческих позиций; 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

Владеть: навыками использования основ 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

УК-1.2. Определяет и 

ранжирует информацию, 

Знать: основные разделы философии, 

особенности ее основных этапов, 
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требуемую для решения 

поставленной задачи. 

 

направлений, ее место в культуре, в 

духовном развитии личности; 

Уметь: свободно оперировать понятиями 

и категориями, систематически излагать 

мысли, доказывать и опровергать, уметь 

вести дискуссию, полемику; 

Владеть: методикой понимания и 

критического анализа философских 

систем; 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать: основные принципы гуманизма 

Уметь: выстраивать гармоничные 

отношения в трудовом коллективе, 

опираясь на гуманистические принципы 

Владеть: навыками выстраивания 

гармоничных взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

гуманистических ценностях толерантного 

отношения к социокультурным различиям 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

выражения мнений, 

интерпретаций, видит общее в 

частном, вычленяет 

отличительные признаки, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы. 

 

Знать: основные философские категории, 

методы и принципы для формирования 

мировоззренческих позиций; 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

Владеть: навыками использования основ 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: основные разделы философии, 

особенности ее основных этапов, 

направлений, ее место в культуре, в 

духовном развитии личности; 

Уметь: свободно оперировать понятиями 

и категориями, систематически излагать 

мысли, доказывать и опровергать, уметь 

вести дискуссию, полемику; 

Владеть: методикой понимания и 

критического анализа философских 

систем; 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

человеческого общества, 

обусловленность отличий 

религиозно-культурных систем 

и ценностей локальных 

цивилизаций. 

 

Знать: основные принципы гуманизма 

Уметь: выстраивать гармоничные 

отношения в трудовом коллективе, 

опираясь на гуманистические принципы 

Владеть: навыками выстраивания 

гармоничных взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

гуманистических ценностях толерантного 

отношения к социокультурным различиям 

УК-5.2. Применяет основные 

категории философии к анализу 

специфики различных 

культурных сообществ. 

 

Знать: основные разделы философии, 

особенности ее основных этапов, 

направлений, ее место в культуре, в 

духовном развитии личности; 

Уметь: свободно оперировать понятиями 

и категориями, систематически излагать 

мысли, доказывать и опровергать, уметь 

вести дискуссию, полемику; 

Владеть: методикой понимания и 

критического анализа философских 

систем; 

УК-5.3. Анализирует историю 

России в контексте мирового 

исторического и социально-

культурного развития.  

 

Знать: основные философские категории, 

методы и принципы для формирования 

мировоззренческих позиций; 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
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Владеть: навыками использования основ 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

УК-5.4. Проявляет 

толерантность и уважительное 

отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия для успешного 

выполнения поставленных 

задач и усиления социальной 

интеграции. 

Знать: основные разделы философии, 

особенности ее основных этапов, 

направлений, ее место в культуре, в 

духовном развитии личности; 

Уметь: свободно оперировать понятиями 

и категориями, систематически излагать 

мысли, доказывать и опровергать, уметь 

вести дискуссию, полемику; 

Владеть: методикой понимания и 

критического анализа философских 

систем; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Специфика философского 

знания 
12 4 2  2 

 

  8 

Тема 2 Возникновение 

философии. Философия 

Древнего Востока и 

Античности 

12 6 2 4   6 

Тема 3 Философия Нового 

времени и Просвещения 

14 4 2 2   10 

Тема 4 Немецкая классическая 

философия. 

14 4 2 2   10 

Тема 5 Европейский 

иррационализм 19-20 вв 
12 4 2 2   8 

Тема 6 Западноевропейская 

философия XIX - XX вв 
14 6 2 4 

 

  8 

Тема 7 Онтология 12 4 2 2   8 

Тема 8 Гносеология и 

эпистемология 
12 8 2 6   4 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 46 16 24 2 4 98 

         ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Специфика философского 

знания 
18      18 

Тема 2 Возникновение 

философии. Философия 

Древнего Востока и 

Античности 

18 2 2    16 

Тема 3 Философия Нового 

времени и Просвещения 

12 2 2    10 

Тема 4 Немецкая классическая 

философия. 
10      10 

Тема 5 Европейский 

иррационализм 19-20 вв 
10 2 2    8 

Тема 6 Западноевропейская 

философия XIX - XX вв 
10 2  2   8 
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Тема 7 Онтология 8      8 

Тема 8 Гносеология и 

эпистемология 
16 2  2   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 10 6 4 2 4 128 

 

 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Специфика 

философского знания 
Вводная лекция-презентация 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Структура философского 

знания. Философия как любовь к мудрости. Философия как мировоззрение. Типы 

мировоззрения. Компоненты в структуре мировоззрения. Философия и наука, общее и 

различие. Философия и искусство. Круг проблем философии. Философия в 

современной культуре. Предмет философии. История предмета философии. Метод и 

методология. Диалектика и метафизика 

Тема 2. Возникновение 

философии. 

Философия Древнего 

Востока и Античности 

Проблемная лекция 

Индийская философия. Философия буддизма. Дао-де–цзин - учение о пути.  

Философия  конфуцианства 

Легизм. Моизм 

Тема 3. Философия 

Нового времени и 

Просвещения 

 

Проблемная лекция 

Характерные черты философии нового времени. Эмпиризм. Вера во всемогущество 

науки. Философские взгляды Ф. Бэкона. Эмпиризм и «идолы познания».  Дуализм 

декартовской философии. Рассуждения о методе. Принцип сомнения и его место в 

познании. «Мыслю, следовательно, существую». Агностицизм Беркли и Юма. 

Сенсуализм Локка. Гоббс о познании. 

Тема 4 Немецкая 

классическая 

философия. 

Проблемная лекция 

Социально-исторические условия возникновения немецкой философии. Общая 

характеристика немецкой классической философии. Этическая теория Канта и 

категорический императив. Критический метод Канта. Агностицизм. Учение о «вещи 

в себе». Проблема априорных и апостериорных знаний. Диалектика Гегеля. Учение об 

абсолютной идее и ее саморазвитии. Диалектика и ее основные законы. Философия 

истории. Свобода и дух. Система и метод Гегеля. Противоречие между системой и 

методом. 

Тема 5. Европейский 

иррационализм 19-20 

вв 

Вводная лекция-презентация 

Общая характеристика европейского иррационализма начала ХХ века.  Особенности 

антропологической философии. Проблема ценности бытия и смыла жизни. 

Волюнтаризм и антисциентизм А. Шопенгауэра. «Философия жизни» Ницше. Человек 

и сверхчеловек. Критика традиционного рационализма и онтологизма. Два начала 

бытия и культуры: дионисийское и апполоновское. Интуитивизм А. Бергсона. 

Зарождение экзистенциализма как философского направления.  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 6. 

Западноевропейская 

философия XIX - XX 

вв. 

Проблемная лекция 

Зарождение фрейдизма. Психоанализ. Маркс об отчуждении и капиталистической 

форме производства. Общее и различие между Марксом и Фрейдом. Модернизм. 

Критика западной культуры.  

Тема 7. Онтология Информационная лекция 

Историко-философские представления о бытии. Бытие как чистая мысль: начало 

онтологии. Отождествление бытия с физической природой. Понятие материи. Формы 

материи. Субстанция и самоорганизация. Материя как субстанция. Движение – как 

атрибут материи. Основные типы движений. Формы движения материи.  

Пространство и время. Социальное пространство и время. Их специфика. Движение и 

развитие. 

Тема 8. Гносеология и 

эпистемология 
Информационная лекция 

Понятие науки. Зарождение науки. Два уровня научного исследования – 

теоретический и эмпирический. Эксперимент как основа эмпирического 

исследования. Важнейшие экспериментальные методы. Эмпирические и 

теоретические законы. Идеализация. Методы научного исследования 

(аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, описательный). 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Специфика 

философского знания 
Круглый стол 

1. Что такое философия 

2. Что значит мыслить 

3. Основной вопрос философии и две его стороны 

4. Проблема метода в философии 

5. Метафизика и ее виды.  

6. Основные категории диалектики 

Тема 2. Возникновение 

философии. 

Философия Древнего 

Востока и Античности 

Семинар 

1. Зарождение греческой философии. Предпосылки, этому способствовавшие 

2. Периодизация древнегреческой философии 

3. Натурфилософия. Основные школы 

4. Разбор апорий Зенона 

5. Киники 

6. Софисты и Сократ.  

7. Философия Платона: онтология, гносеология. 
8.  Учение Платона о государстве. 

9. Философское учение Аристотеля: дуализм формы и материи.  

10. Теория познания Аристотеля. 
11. Эллинизм (стоики, скептики. эпикурейцы) 

12. Неоплатонизм 

Тема 3. Философия 

Нового времени и 

Просвещения 

 

Семинар 

1. Место человека в учениях средневековых мыслителей. 

2. Средневековый мистицизм (Майстер Экхарт) 

3. Спор номиналистов и реалистов 

4. Августин Блаженный о сущности мира и человека. 

5. Философия Фомы Аквинского 

6. Неотомизм как философская основа католицизма. 

 

Тема 4 Немецкая 

классическая 

философия. 

Семинар 

1.Этапы развития русской философии и ее характерные черты. 

2. Спор славянофилов и западников 

3.Философия всеединства Соловьева 



9 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

4.Русский космизм (Вернадский, Циолковский) 

5. Философия русского анархизма (Бакунин) 

6.Христианский экзистенциализм (Шестов, Бердяев) 

тестирование 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 5. Европейский 

иррационализм 19-20 

вв 

Семинар 

1. Религиозный экзистенциализм.  

2. Атеистический экзистенциализм  

3. Гуссерль и его феноменология  

4. Философия Хайдеггера. 

5. Понятие о герменевтике 

6. Проблемы позитивизма.  

7. Постпозитивизм.  

8. Аналитическая философия. 

9. Философия Витгенштейна. 

10. Американский прагматизм (Джеймс, Дьюи). 

11. Структурализм 

12. Постструктурализм 

13. Постмодернизм 

14. Деконструктивизм 

15. Франкфуртская школа 
16. Синергетика 
17. Феминизм (французский, американский) 

Тема 6. 

Западноевропейская 

философия XIX - XX 

вв. 

Семинар 

1.Проблема познания в истории философии 

2.Проблема истины и заблуждения. 

3.Исторические типы рациональности. Научная рациональность.  

4. Наука как социальный институт 

5. Когнитивные искажения 

6. Основные проблемы философии техники 

Тема 7. Онтология Круглый стол 

1.Понятие об эстетике 

2.Суть эстетического воспитания 

3. Основные категории  эстетики 

4.Анализ поэтических текстов с использованием основных эстетических категорий. 

Тема 8. Гносеология и 

эпистемология 

тестирование 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации: 

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, решение задач 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Специфика 

философского знания 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение комплексного учебного задания 

Подготовка к круглому столу 

Конструирование понятий 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2. Возникновение 

философии. Философия Древнего 

Востока и Античности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Написание эссе 

Конструирование понятий 

Тема 3. Философия Нового 

времени и Просвещения 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Написание эссе 

Тема 4 Немецкая классическая 

философия. 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление презентации 

Конструирование понятий 

Тема 5. Европейский 

иррационализм 19-20 вв 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с источниками 

Конструирование понятий 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Тема 6. Западноевропейская 

философия XIX - XX вв. 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Написание эссе 

Конструирование понятий 

 

Тема 7. Онтология Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение комплексного учебного задания 

Конструирование понятий 

 

Тема 8. Гносеология и 

эпистемология 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с источниками 

Конструирование понятий 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

 

Консультации 

 

Проведение консультаций 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, рассчитанных на 

самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, лекция-дискуссия). При 

этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» отношениях, где обучающий 

преимущественно самостоятельно изучает предмет, а преподаватель выступает в роли консультанта-

организатора. Это формирует мыслительную активность обучающихся и порождает их 

познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на оптимизацию 

активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных связей, установлению 

последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и отличного в явлениях, 

применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются следующие 

образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых приобретаются 

навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме групповых дискуссий); 

проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий выработать умение и 

навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индивидуальной 

работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и 

структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое место на занятиях 

семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения навыков 

работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения теоретических 

знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в процессе изучения 

дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку на приобретение и 

закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых 

навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, сравнивать, комментировать и 

т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины базируется 

на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с использованием 

соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература 

№ п/п Перечень 

1 Философия : учебник / Кохановский В.П., под ред., Ватин И.В., Давидович В.Е., Жаров Л.В., 

Золотухина Е.В., Матяш Т.П., Несмеянов Е.Е., Яковлев В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 368 с. — 

ISBN 978-5-406-00874-4. — URL: https://book.ru/book/934251. — Текст : электронный. 

2 Колесников, А.С. Философия : учебник / Колесников А.С., Марков Б.В. — Москва : КноРус, 2021. — 

403 с. — ISBN 978-5-406-03843-7. — URL: https://book.ru/book/936681. — Текст : электронный. 

3 Светлов, В. А. Философия : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 329 c. — ISBN 978-5-4486-0447-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79825.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4 Философия : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] ; под редакцией В. Г. 

Новоселова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 152 

c. — ISBN 978-5-7782-4132-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99240.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Бучило, Н. Ф. Философия : учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 448 c. — ISBN 978-5-4486-0836-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88238.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Горелов, А.А., Философия. : учебное пособие / А.А. Горелов. — Москва : КноРус, 2022. — 320 с. — 

ISBN 978-5-406-08912-5. — URL:https://book.ru/book/941768. — Текст : электронный. 

3 Кохановский, В.П., Философия. Конспект лекций : учебное пособие / В.П. Кохановский, Л.В. Жаров, 

В.П. Яковлев. — Москва : КноРус, 2022. — 191 с. — ISBN 978-5-406-08913-2. — 

URL:https://book.ru/book/941769. — Текст : электронный. 

4 Лобанова, Н.И. Практикум по философии : учебно-методическое пособие / Лобанова Н.И. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 141 с. — ISBN 978-5-4365-3796-2. — URL: https://book.ru/book/933884. — Текст : 

электронный. 

5 Науменко, О. А. Философия : сборник заданий / О. А. Науменко. — Москва : Издательский Дом 

МИСиС, 2020. — 104 c. — ISBN 978-5-907227-10-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106894.. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Перечень 

1 
Институт философии РАН:  http://iph.ras.ru/ 

2 
Философский портал: http://www.philosophy.ru/ 
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3 Цифровая библиотека по философии:  http://filosof.historic.ru/ 

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  
 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной 

информационной системы для 

ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном 

пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 
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информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения 

в инвалидном кресле по 

любым лестницам. 

В доступной зоне 

оборудованы специальные 

пониженные места 

(оборудование специальных 

мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС, переносное 

мультимедийное оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие 

места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 

оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей 

аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов 

установлено программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с 

открытым исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или 

людям с ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, 

деловые игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех 

участников образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие 

методы обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового 

решения, способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не 

только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 

познавательной деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.9 Физическая культура и спорт 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.9 Физическая культура и спорт является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.9 Физическая культура и спорт относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.9 Физическая культура и спорт для 

обозначения в расписании – Физическая культура и спорт. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Осуществлять 

выбор средств и 

методов контроля 

индивидуального 

физического развития 

и уровня физической 

подготовленности. 

 

Знать:  
основные принципы здорового образа жизни 

обучающегося  

Уметь: 

определять цели и задачи деятельности  поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Владеть: 
навыками пропаганды активного долголетия 

УК-7.2. Планирует 

свое время для 

оптимального 

сочетания физической 

и умственной нагрузки 

и обеспечения 

работоспособности. 

 

Знать:  

методы профилактики заболеваний, роль физической 

культуры в обеспечении здоровья  

Уметь: 
выполнять требования по общей физической 

подготовке; 

Владеть: 
навыками здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний 

УК-7.3. Знать:  
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Самостоятельно 

выбирает вид спорта 

или систему 

физических 

упражнений для 

поддержания уровня 

физической 

подготовленности и 

для успешного и 

эффективного 

выполнения 

определенных 

профессиональных 

действий. 

 

критерии эффективности использования здорового 

образа жизни. 

Уметь: 
выполнять требования по общей физической 

подготовке; 

Владеть: 
навыками здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний 

УК-7.4. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

Знать:  
основные принципы здорового образа жизни 

обучающегося  

Уметь: 

определять цели и задачи деятельности  поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Владеть: 

навыками пропаганды активного долголетия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 

Тема 1.1 Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 

5 5 5     

Тема 1.2  Физическая культура как 

учебная дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

5 5 5     

Раздел 2 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 
 

Тема 2.1 Легкая атлетика  10 10  10    

Тема 2.2 Спортивные игры  4 4  4    

Тема 2.3 Общая физическая 

подготовка  

4 4  4    

Тема 2.4 Гимнастика 4 4  4    

Раздел 3 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 3.1 Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

4 4  4    

Тема 3.2 Определение цели и задач 

занятий системой 

физических упражнений в 

условиях вуза 

4 4  4    

Тема 3.3 Современные 

оздоровительные системы 

4 4  4    

Раздел 4 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Тема 4.1 Организация, формы и 

средства ППФП студентов 

в вузе 

26      26 

Тема 4.2 Производственная 

физическая культура 

4      4 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 40 10 30  2 30 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов 
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Тема 1.1 Современное состояние 

физической культуры и 

спорта 

1 1 1 .    

Тема 1.2  Физическая культура как 

учебная дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

1 1 1     

Раздел 3 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 3.1 Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

10      10 

Тема 3.2 Определение цели и задач 

занятий системой 

физических упражнений в 

условиях вуза 

10      10 

Тема 3.3 Современные 

оздоровительные системы 

18      18 

Раздел 4 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

Тема 4.1 Организация, формы и 

средства ППФП студентов 

в вузе 

16      16 

Тема 4.2 Производственная 

физическая культура 

10      10 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 4 2   2 68 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов. 

Современное 

состояние 

физической 

культуры и спорта 

 

Учебное занятие лекционного типа, подготовка к тестированию  

Современное состояние физической культуры и спорта: Федеральный закон "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации".  Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни.  Ценности физической культуры. 

  

Тема 1.2 

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов. 

Физическая 

культура как 

учебная 

дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и 

целостного 

развития личности 

Учебное занятие лекционного типа  

Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования 

и целостного развития личности:  Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования.  Ценностные ориентации и отношение 

студентов к физической культуре и спорту.  Основные положения организации 

физического воспитания в высшем учебном заведении. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.1 

Легкая атлетика 

 

Учебное занятие семинарского типа  

Ознакомление с видами легкой атлетики, оздоровительное, прикладное и оборонное 

значение. Профилактика травматизма. Методика занятий оздоровительным бегом. 

Обучение бегу на короткие дистанции. Бег на длинные дистанции 

Тема 2.2 

Спортивные игры 

Учебное занятие семинарского типа  

Профилактика травматизма. 1) Баскетбол. Обучение стойкам, перемещениям, броскам по 

кольцу. 2) Волейбол. Обучение стойкам, перемещениям, подачи и передачи мяча 3) 

Настольный теннис. Обучение стойкам, перемещениям, подачам. 4) Дартс. Техника броска 

Тема 2.3 

Общая 

физическая 

подготовка 

Учебное занятие семинарского типа  

1) Тренажеры, их назначение и устройство. 2) Меры предупреждения травматизма. 3) 

Регулировка нагрузки. 

 

Тема 2.4 

Гимнастика 

Учебное занятие семинарского типа  

1) Строевые упражнения. 2) Общеразвивающие упражнения. 3) Общеразвивающие 

упражнения с отягощениями. 4) Прикладные упражнения. 

Тема 3.1 

Определение цели 

и задач 

спортивной 

подготовки 

Учебное занятие семинарского типа  

1) Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта на физическое развитие 

и подготовленность. 2) Психические качества и свойства личности. 3) Возможные формы 

организации тренировки в вузе. 4) Перспективное, текущее и оперативное планирование 

подготовки. 5) Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 6) Спортивная 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта.  

Тема 3.2. 

Определение цели 

и задач занятий 

системой 

физических 

упражнений в 

условиях вуза 

Учебное занятие семинарского типа  

1) Характеристика особенностей воздействия системы физических упражнений на 

физическое развитие и подготовленность. 2) Современные оздоровительные системы. 3) 

Организация и планирование собственной оздоровительной системы 

Тема 4.1. 

Организация, 

формы и средства 

ППФП студентов 

в вузе 

Учебное занятие семинарского типа 

 

Тема 4.2. 

Производственная 

физическая 

культура 

Учебное занятие семинарского типа 

 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 3.1 

Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений 

Определение цели и 

задач спортивной 

подготовки 

1) Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта на 

физическое развитие и подготовленность. 2) Психические качества и свойства 

личности. 3) Возможные формы организации тренировки в вузе. 4) 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. 5) 

Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 6) Спортивная 

классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

Написание эссе, реферата 

 

Тема 3.2 

Определение цели и 

задач занятий системой 

физических упражнений 

в условиях вуза 

1) Характеристика особенностей воздействия системы физических 

упражнений на физическое развитие и подготовленность. 2) Современные 

оздоровительные системы. 3) Организация и планирование собственной 

оздоровительной системы. 

Написание эссе, реферата 

 

Тема 3.3 

Современные 

оздоровительные 

системы 

1) Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 

физической подготовленности. 2) Коррекция содержания и методики занятий 

физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Написание эссе, реферата 

Тема  4.1 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка студентов 

Организация, формы и 

средства ППФП 

студентов в вузе 

Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности для будущего специалиста 

Тема 4.2 

Производственная 

физическая культура 

Методика определения профессионально значимых физических, психических 

и специальных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста 

Промежуточная 

аттестация 

Подготовка к промежуточной аттестации 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Федонов, Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 256 с. — 

ISBN 978-5-4365-6697-9. — URL: https://book.ru/book/939962. — Текст : электронный. 

2 Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, В.Ю. Волков, Л.М. Волкова [и др.]. — Москва : 

КноРус, 2022. — 424 с. — ISBN 978-5-406-08738-1. — URL:https://book.ru/book/941736. — Текст : 

электронный. 

3 Бишаева, А.А. Физическая культура. : учебник / Бишаева А.А., Малков А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

311 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07466-4. — URL: https://book.ru/book/932717. — Текст : 

электронный. 

4 Барчуков, И.С., Физическая культура: методики практического обучения : учебник / И.С. Барчуков. — 

Москва : КноРус, 2021. — 297 с. — ISBN 978-5-406-02713-4. — URL:https://book.ru/book/936274. — Текст 

: электронный. 

5 Горшков, А.Г., Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебник / А.Г. Горшков, А.Л. 

Волобуев, М.В. Еремин. — Москва : КноРус, 2021. — 317 с. — ISBN 978-5-406-02926-8. — 

URL:https://book.ru/book/938653. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Виленский, М.Я., Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное пособие / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-406-02710-3. — 

URL:https://book.ru/book/936273. — Текст : электронный. 

2 Морщинина, Д.В., Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Д.В. Морщинина, Р.М. 

Кадыров. — Москва : КноРус, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-406-03473-6. — 

URL:https://book.ru/book/936587. — Текст : электронный. 

3 Педагогика физической культуры : учебник / Э.И. Белогородцева, И.П. Гомзякова, О.И. Дранюк [и др.] ; 

под ред. В.И. Криличевского. — Москва : КноРус, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-406-08542-4. — 

URL:https://book.ru/book/940155. — Текст : электронный. 

4 Физическая культура и спорт в современных профессиях : учебное пособие / А. Э. Буров, И. А. 

Лакейкина, М. Х. Бегметова, С. В. Небратенко. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 261 c. — 

ISBN 978-5-4487-0807-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116615.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

www.teoriya.ru 

2 
Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportliferus.narod.ru. 

3 
Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru 

4 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: www.minstm.gov.ru 

5 Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс].  -  Режим доступа: 

www.olympic.ru 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

   
Спортивный зал 

105 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для минифутбола, щит баскетбольный для стритбола с 

кольцом и сеткой, сетка волейбольная с тросом, мячи 

волейбольные Микаса, ракетки для настольного тенниса, мячи 

для настольного тенниса, мячи футбольные, сетка для 

переноски мячей, мячи футзальные, мяч волейбольный, 

шведская стенка деревянная с турником, шведская стенка 

деревянная гимнастическая, брусья настенные с 

подлокотниками и спинкой, турник настенный с широким 

хватом, скамьи регулируемые, скамейки для пресса, доска для 

пресса регулируемая, грифы, диски обрезиненные, приставки 

для ног, утяжелители, гантели фитнес обрезиненные, скамья 

для гиперэкстензии, министеппер, тренажер эллиптический 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной информационной 

системы для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные 

места (оборудование 

специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 
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консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.10 Физиология центральной нервной системы относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.10 Физиология центральной нервной 

системы для обозначения в расписании – Физиология ЦНС. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

 

Знать: отделы нервной системы и их 

основные нервные центры 

Уметь: пользоваться основными понятиями 

анатомии и физиологии ЦНС, полученными                  

знаниями для объяснения психологических 

феноменов 

Владеть: навыками объяснения 

психологических возможностей человека с 

позиций анатомии и физиологии человека, 

решения проблемных и практических задач 

по психологии с позиций анатомии и 

физиологии человека; 

УК-3.2. Анализирует возможные 

последствия личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного 

результата. 

 

Знать: роль нервных центров в регуляции 

поведения и психической деятельности 

Уметь: объяснить психические состояния и 

процессы с позиций системной 

деятельности мозга. 

Владеть: навыками диагностики 

психических состояний и процессов на 
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основе анализа частотно-амплитудных 

характеристик ЭЭГ; 

УК-3.3. Предвидит результаты 

(последствия) личных действий 

и планирует последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

 

Знать: основы системной деятельности 

мозга в обеспечении психических 

состояний и процессов 

Уметь: объяснить правила использования и 

использовать отдельных методов 

диагностики функциональных состояний 

мозга 

Владеть: навыками анализа системной 

деятельности мозга в обеспечении 

психических состояний и процессов по 

характеристикам ЭЭГ 

УК-3.4. Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, для достижения 

поставленной цели. 

 

Знать: условия и правила использования 

разных методов диагностики 

функциональных состояний мозга 

Уметь: объяснить правила использования и 

использовать отдельных методов 

диагностики функциональных состояний 

мозга 

Владеть: навыками объяснения 

полученных результатов для описания 

функциональных состояний мозга. 

УК-3.5. Соблюдает 

установленные нормы и правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

Знать: роль нервных центров в регуляции 

поведения и психической деятельности 

Уметь: объяснить психические состояния и 

процессы с позиций системной 

деятельности мозга. 

Владеть: навыками диагностики 

психических состояний и процессов на 

основе анализа частотно-амплитудных 

характеристик ЭЭГ; 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Понимает важность 

планирования своей 

деятельности для решения 

поставленных задач с учетом 

условий и имеющихся ресурсов 

(в том числе, личностных 

возможностей).  

 

Знать: условия и правила использования 

разных методов диагностики 

функциональных состояний мозга 

Уметь: объяснить правила использования и 

использовать отдельных методов 

диагностики функциональных состояний 

мозга 

Владеть: навыками объяснения 

полученных результатов для описания 

функциональных состояний мозга. 

УК-6.2. Определяет задачи и 

приоритеты собственной 

деятельности, распределяет их 

на долго-, средне- и 

краткосрочные. 

 

Знать: роль нервных центров в регуляции 

поведения и психической деятельности 

Уметь: объяснить психические состояния и 

процессы с позиций системной 

деятельности мозга. 

Владеть: навыками диагностики 

психических состояний и процессов на 

основе анализа частотно-амплитудных 

характеристик ЭЭГ; 

УК-6.3. Реализует поставленные 

перед собой задачи с учетом 

условий, ресурсов, личностных 

возможностей. 

 

Знать: отделы нервной системы и их 

основные нервные центры 

Уметь: пользоваться основными понятиями 

анатомии и физиологии ЦНС, полученными                  

знаниями для объяснения психологических 

феноменов 

Владеть: навыками объяснения 

психологических возможностей человека с 

позиций анатомии и физиологии человека, 

решения проблемных и практических задач 

по психологии с позиций анатомии и 

физиологии человека; 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата. 

 

Знать: 
общее микроскопическое строение 

головного и спинного мозга (нервной ткани, 

нейронов, вспомогательных клеток), 

ориентироваться в расположении наиболее 

важных его отделов и частей на рисунках; 

Уметь: 
хорошо ориентироваться в строении 
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высших отделов конечного мозга 

Владеть: 
знаниями о локализации психических 

функций в центральной и периферической 

нервной системе и применять их в 

диагностических целях 

УК-6.5. Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

Знать:  

микроструктуру отростков, рецепторов и 

синапсов, организацию нервных центров. 

Уметь: 
идентифицировать и знать 

взаиморасположение отдельных структур 

ЦНС на рисунках и схемах мозга в учебной 

и научной литературе. 

Владеть: 

знаниями о локализации психических 

функций в центральной и периферической 

нервной системе и применять их в 

диагностических целях 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Понимает и применяет 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

 

Знать: 
общее микроскопическое строение 

головного и спинного мозга (нервной ткани, 

нейронов, вспомогательных клеток), 

ориентироваться в расположении наиболее 

важных его отделов и частей на рисунках; 

Уметь: 
хорошо ориентироваться в строении 

высших отделов конечного мозга 

Владеть: 
знаниями о локализации психических 

функций в центральной и периферической 

нервной системе и применять их в 

диагностических целях 

ОПК–1.2. Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания психологической 

науки, основные теории и 

концепции отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические подходы и 

принципы научного 

исследования 

Знать: условия и правила использования 

разных методов диагностики 

функциональных состояний мозга 

Уметь: объяснить правила использования и 

использовать отдельных методов 

диагностики функциональных состояний 

мозга 

Владеть: навыками объяснения 

полученных результатов для описания 

функциональных состояний мозга. 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ОПК–2.1. Знает базовые 

процедуры измерения и 

шкалирования, возрастные 

нормы и нормы для отдельных 

групп и популяций 

 

Знать:  
микроструктуру отростков, рецепторов и 

синапсов, организацию нервных центров. 

Уметь: 
идентифицировать и знать 

взаиморасположение отдельных структур 

ЦНС на рисунках и схемах мозга в учебной 

и научной литературе. 

Владеть: 
знаниями о локализации психических 

функций в центральной и периферической 

нервной системе и применять их в 

диагностических целях 

ОПК–2.2. Умеет использовать 

различные методы сбора 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Знать: отделы нервной системы и их 

основные нервные центры 

Уметь: пользоваться основными понятиями 

анатомии и физиологии ЦНС, полученными           

знаниями для объяснения психологических 

феноменов 

Владеть: навыками объяснения 

психологических возможностей человека с 

позиций анатомии и физиологии человека, 

решения проблемных и практических задач 

по психологии с позиций анатомии и 

физиологии человека; 

ОПК–2.3. Владеет приемами 

психометрической оценки 

инструментов сбора данных, 

Знать: роль нервных центров в регуляции 

поведения и психической деятельности 

Уметь: объяснить психические состояния и 
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критериями оценки 

достоверности полученных 

данных и сформулированных 

выводов 

процессы с позиций системной 

деятельности мозга. 

Владеть: навыками диагностики 

психических состояний и процессов при 

использования устройства УПФТ-1-/30-

«Психофизиолог» 

 
 

 

 

 



7 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Основы анатомического строения ЦНС 

Тема 1.1 Введение в анатомию ЦНС 14 4 2 2   10 

Тема 1.2 Строение спинного мозга 21 4 2 2   17 

Тема 1.3 

 

Общий обзор строения 

головного мозга 
23 6 2 4   17 

Раздел 2 

Основы физиологии ЦНС 

Тема 2.1 История физиологии ЦНС. 14 4 2 2   10 

Тема 2.2 Регуляция двигательной 

активности 
16 6 2 4   10 

Тема 2.3 Связь нервной и эндокринной 

регуляций 
14 4 2 2   10 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Основы анатомического строения ЦНС 

Тема 1.1 Введение в анатомию ЦНС 10      10 

Тема 1.2 Строение спинного мозга 29 2  2   27 

Тема 1.3 

 

Общий обзор строения 

головного мозга 
29 2 2    27 

Раздел 2 

Основы физиологии ЦНС 

Тема 2.1 История физиологии ЦНС. 10      10 

Тема 2.2 Регуляция двигательной 

активности 
12 2  2   10 

Тема 2.3 Связь нервной и эндокринной 

регуляций 
12 2  2   10 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 10 2 6 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1  Ведение 

в анатомию ЦНС 

   

Вводная лекция-презентация  

Определение предмета 

Анатомии центральной 

Нервной системы. 

Возникновение 

И развитие знаний строении 

Тела человека и его нервной 

системы. 

Роль анатомических 

знаний формировании 

естественнонаучного 

мировоззрения психологов. 

Основные методы, используемые в 

анатомии. Развитие взглядов на строение нервной системы от клеточной теории до нейронной 

доктрины. 

Строение нервной системы: центральная 

и периферическая нервная 

система. 

Соматическая И вегетативная 

нервная система: их основные структурные элементы. 

Условность деления нервной 

Системы на отделы, 

Жизненный цикл и функции ЦНС. Понятие об пластическом и энергетическом обмене 

веществ в организме человека. Интеграция вегетативных, 

нейроэндокринных 

и центральных регуляций при осуществлении поведения на базе основных биологических 

мотиваций. 

Нервные структуры нейрогуморальные механизмы и регуляции питьевого, пищевого, полового 

поведения. 

Центры голода и жажды 

В ядрах гипоталамуса. Изменение в работе Под влиянием гипоталамо-гипофизарной системы в 

различные периоды жизненного цикла. 

Влияние половых гормонов 

На поведение и  дифференцировку в работе мозга. Половая дифференцировка мозга. 

Роль гипоталамуса в обеспечении 

единой 

регуляции функционального 

состояния организма и его жизнедеятельности. 

Связь взаимодействие всех отделов 

Нервной системы. 

Тема 1.2.  

Строение 

спинного мозга 

Лекция 
Спинной мозг. Общий план строения 

спинного мозга. Оболочки спинного мозга, центральный канал, спинномозговая жидкость. 

Внешнее строение спинного мозга. 

Сегментарность строения спинного мозга. 

Отделы спинного мозга: шейный, грудной, поясничный, крестцовый, копчиковый.  

Внутренняя организация спинного 

мозга. Расположение белого и серого 

вещества. Серое вещество спинного мозга: 

передние, задние и боковые рога. 

Спинномозговые ганглии, чувствительные и 

двигательные ядра спинного мозга. 

Ретикулярная формация спинного мозга. 

Белое вещество спинного мозга: канатики, 

проводящие пути спинного мозга. 

Вентральные и дорсальные корешки 

спинного мозга. 

Тема 1.3.  Общий 

обзор строения 

головного мозга 

Лекция  

Общая характеристика головного 

Мозга человека.  

Внешнее строение головного мозга. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Основные отделы головного мозга: 

передний, средний и задний. Ствол головного мозга, большие 

полушария головного мозга, мозжечок или малый мозг. Оболочки головного мозга: твердая, 

паутинная и мягкая. 

Кровоснабжение головного мозга. 

Внутреннее строение головного мозга. 

Полости головного мозга или желудочки головного мозга. Особенности строения белого вещества 

Головного мозга, проводящие пути головного мозга. Серое 

Вещество головного мозга: ядра ствола 

мозга, ретикулярная формация ствола мозга, кора и ядра мозжечка, базальные ганглии больших 

полушарий, кора 

больших полушарий. 

Тема 2.1. История 

физиологии ЦНС 

Лекция  
Функции центральной нервной 

системы (ЦНС) и периферической нервной системы.  Общее представление о функциональной 

организации нервной системы 

человека. 

Функциональное разделение на 

Соматическую и вегетативную 

системы. 

Основные принципы, характеризующие работу ЦНС: 

детерминизма, структурности, системности др. 

Фундаментальные процессы 

возбуждения и торможения в нервной системе; Антропометрические, анатомические и 

физиологические 

параметры жизнедеятельности человека. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. 

Основные функции спинного мозга и всех отделов головного мозга. Эволюция в развитии 

деятельности ЦНС. Краткая история становления 

Физиологии ЦНС как науки. 

Вклад отечественных ученых 

В развитие физиологии ЦНС. 

 

Тема 2.2. 

Регуляция 

двигательной 

активности 

Лекция  
Регуляция двигательной активности. 

Процесс торможения при регуляции 

движения. Понятие рефлекторной дуги и рефлекторного кольца по Н. А. Бернштейну. 

Формирование задающего и контролирующего 

движение центров. Уровни 

организации двигательной 

активности и их регуляция. Произвольные и непроизвольные 

движения.Уровень простейших рефлексов и мышечного тонуса 

уровень А. Уровень синергий, 

согласующий работу частей тела – уровень Уровень пространственного 

поля, обеспечивающий перемещение 

в пространстве – уровень С. 

Уровень, связанный с выполнением манипуляций с предметами – 

Уровень D. Уровень, регулирующий работу речевого аппарата, 

письма, чтения – уровень Е. 

Роль спинного мозга и отдельных отделов головного мозга при 

Выполнении сложной двигательной 

деятельности. Принцип иерархии 

при регуляции двигательной активности. 

 

Тема 2.3 Связь 

нервной и 

эндокринной 

регуляций 

Лекция 

Отличия  нервной и эндокринной 

регуляции. Понятие о гормонах 

и их действии по принципу органов мишеней. Основные железы внутренней секреции и их 

функции их классификация. 

Принципы работа системы гипоталамус – гипофиз. 

Основные регулирующие 

гормоны, образуемые гипоталамусом и гипофизом. Механизм регуляции 

щитовидной железы, коры надпочечнивов и мозгового 

вещества надпочечников, гонад (половых желез). Роль надпочечников в развитии функциональных 

состояний. Основы патофизиологии 

эндокринной системы. Физиологические эффекты 

адреналина. Значение гормонов поджелудочной железы 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

в регуляции углеводного обмена. 

Нейрогуморальная регуляция 

В периферическом отделе вегетативной нервной системы. Действие ацетилхолина, 

норадренолина и адреналина. Обеспечение обратной связи 

при взаимодействии нервной и эндокринной систем. 

Интеграция вегетативных, 

Нейроэндокринных и центральных регуляций при осуществлении поведения. 

 
5.2. Занятия семинарского типа: 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1  Ведение 

в анатомию ЦНС 

   

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

Решение ситуационных задач, обсуждение 

Тема 1.2.  

Строение 

спинного мозга 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Проведение тестовых методик на исследование роли мозжечка в регуляции двигательной 

активности, наблюдение рефлексов продолговатого мозга и зрительных рефлексов 

среднего мозга 

Тема 1.3.  Общий 

обзор строения 

головного мозга 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

Решение ситуационных задач, обсуждение 

Интерактив, мозговой штурм 

Тема 2.1. История 

физиологии ЦНС 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

Решение ситуационных задач, обсуждение 

Тема 2.2. 

Регуляция 

двигательной 

активности 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

прохождение психофизиологического тестирования 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2.3 Связь 

нервной и 

эндокринной 

регуляций 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

Просмотр видеофильма, обсуждение 

 
 

 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Дифференцированный зачёт  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1  Ведение в 

анатомию ЦНС 

   

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2.  Строение 

спинного мозга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3.  Общий 

обзор строения 

головного мозга 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. История 

физиологии ЦНС 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2. Регуляция 

двигательной 

активности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3 Связь 

нервной и 

эндокринной 

регуляций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Анатомия и физиология центральной нервной системы : учебное пособие / Ф. В. Орлов, Л. П. Романова, 

Н. Н. Ланцова, В. О. Романов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 141 c. — ISBN 978-5-4486-0230-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72795.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Мозолевская, Н. В. Анатомия и физиология нервной системы: биологические основы поведения : учебное 

пособие / Н. В. Мозолевская. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики 

и управления «НИНХ», 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-7014-0930-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95195.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95195 

3 Айзман, Р.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебное пособие / Айзман Р.И., Лысова Н.Ф., 

Завьялова Я.Л. — Москва : КноРус, 2021. — 403 с. — ISBN 978-5-406-05898-5. — URL: 

https://book.ru/book/938064. — Текст : электронный. 

4 Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01540-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81708.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Бичева, Г. В. Анатомия и физиология центральной нервной системы : учебное пособие (практикум) / Г. В. 

Бичева, Т. Н. Бобрышева. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 183 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99407.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Стерлингова, О. П. Анатомия и физиология центральной нервной системы : учебное пособие / О. П. 

Стерлингова. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. — 54 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115920.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Музурова, Л. В. Анатомия центральной нервной системы : учебное пособие / Л. В. Музурова. — 2-е изд. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1881-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80997.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 
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5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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Устройство УПФТ-1-/30-«Психофизиолог» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 
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исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.11.1 
Общая психология часть 1 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11.1 Общая психология часть 1 является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.11.1 Общая психология часть 1 относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.11.1 Общая психология часть 1  для 

обозначения в расписании – ОП часть 1. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

осуществляет ее декомпозицию. 

 

Знать: психологические феномены, 

категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики с позиций существующих 

в отечественной и зарубежной науке 

подходов 

Уметь: использовать основные методы 

психологии в эмпирическом исследовании 

Владеть: применением доступного 

диагностического инструментария для 

диагностики 

перцептивных процессов (ощущения и 

восприятия, внимания и памяти) 

УК-1.2. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

 

Знать: современные теоретические 

подходы к изучению психических 

процессов (ощущения и восприятия, 

внимания и памяти); 

Уметь: на основе данных и результатов 

диагностики формулировать выводы об 
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особенностях протекания психических 

процессов (ощущения и восприятия, 

внимания и памяти); 

Владеть: приемами работы с 

психологической литературой, 

информационной поисковой работы и 

приемами критического анализа научной 

информации. 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать: методики диагностики психических 

процессов (ощущения и восприятия, 

внимания и памяти); 

Уметь: анализировать психические явления 

(ощущения и восприятия, внимания и 

памяти); 

Владеть: методами и методиками 

диагностирования особенностей ощущения 

и восприятия, внимания и памяти 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

выражения мнений, 

интерпретаций, видит общее в 

частном, вычленяет 

отличительные признаки, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы. 

 

Знать: понятия, свойства, функции 

процессов ощущения и восприятия; 
внимания и памяти 

Уметь: осуществлять подбор методов и 

методик психологического исследования 

при изучении индивидуальных 

особенностей человека (упор на ощущение 

и восприятие, внимание и память); 

Владеть: методами и методиками 

диагностирования особенностей ощущения 

и восприятия, внимания и памяти 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: процедуру организации 

психологических исследований, связанных 

с процессами ощущения и восприятия, 

внимания и памяти 

Уметь: проводить экспериментальное 

изучение психических процессов 

(ощущения и восприятия, внимания и 

памяти); 

Владеть: применением доступного 

диагностического инструментария для 

диагностики 

перцептивных процессов (ощущения и 

восприятия, внимания и памяти) 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Понимает и применяет 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

 

Знать: 

основные определения понятий 

дисциплины, специфику механизмов и 

закономерностей изучаемых психических 

явлений; 

 Уметь: 
определять индивидуально-

психологические особенности личности, 

уровень развития познавательных 

процессов (ощущения и восприятия, 

внимания и памяти). 

Владеть: 
приемами работы с психологической 

литературой, информационной поисковой 

работы и приемами критического анализа 

научной информации. 

ОПК–1.2. Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания психологической 

науки, основные теории и 

концепции отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические подходы и 

принципы научного 

исследования 

Знать: физиологическую основу процессов 

ощущения и восприятия, внимания и 

памяти; 

- основные подходы и теории к изучению 

ощущения и восприятия, внимания и 

памяти 

Уметь: представлять психологическую 

характеристику особенностей внимания и 

памяти человека, выделять механизмы, 

закономерности и патологии данных 

процессов 

Владеть: методами и методиками 

диагностирования особенностей ощущения 

и восприятия, внимания и памяти 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Общее представление об ощущении 

Тема 1.1 Понятие об ощущениях и их 

классификация 

18 8 4 4   10 

Тема 1.2 Психофизика ощущений 18 8 2 6   10 

Тема 1.3 Физиологические механизмы 

ощущений 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 

Общее представление о восприятии 

Тема 2.1 Общее понятие о восприятии. 

Теории восприятия 

18 8 4 4   10 

Тема 2.2 Виды и свойства восприятий 12 8 2 6   4 

Тема 2.3 Проблема врождённого и 

приобретённого в восприятии 

8 4 2 2   4 

 
Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

54 23 8 12 1 2 31 

 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Общая характеристика 

внимания. Основные свойства 

внимания и подходы к 

исследованию внимания 

26 10 4 6   16 

Тема 2 Общая характеристика 

памяти. Явления и свойства 

памяти 

26 10 4 6   16 

Тема 3 Основные факты и 

закономерности психологии 

памяти 

36 8 4 4   28 

 Консультация перед 

экзаменом  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

54 23 8 12 1 2 31 

 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 
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Общее представление об ощущении 

Тема 1.1 Понятие об ощущениях и их 

классификация 

16 2 2    14 

Тема 1.2 Психофизика ощущений 18 2  2   16 

Тема 1.3 Физиологические механизмы 

ощущений 

16      16 

Раздел 2 

Общее представление о восприятии 

Тема 2.1 Общее понятие о восприятии. 

Теории восприятия 

20 2 2    18 

Тема 2.2 Виды и свойства восприятий 10      10 

Тема 2.3 Проблема врождённого и 

приобретённого в восприятии 

8 2  2   6 

 
Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

54 23 8 12 1 2 31 

 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Общая характеристика 

внимания. Основные свойства 

внимания и подходы к 

исследованию внимания 

30 4 2 2   26 

Тема 2 Общая характеристика 

памяти. Явления и свойства 

памяти 

28 2 2    26 

Тема 3 Основные факты и 

закономерности психологии 

памяти 

30 2  2   28 

 Консультация перед 

экзаменом  

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

54 23 8 12 1 2 31 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Понятие об 

ощущениях и их 

классификация 

вводная лекция-презентация 

Ощущение – простейший психический процесс. Исторический обзор теорий ощущений: 

теория специфической энергии органов чувств И.Мюллера, абсолютизация ощущений, 

принцип “органов специфических энергий” С.В.Кравкова, функциональное развитие 

ощущений (И.Келер). 

Классификация ощущений. Экстерорецептивные, интерорецеп-тивные и 

проприорецептивные ощущения и их характеристика. Свойства ощущений: качество, 

интенсивность, пространственная локализация, длительность. Понятие об адекватных и 

неадекватных раздражителях. 

Характеристика отдельных видов ощущений: органических, статических, 

кинестетических, кожных, осязания, обоняния, вкуса, зрения, слуха. Центральная и 

периферическая теории ощущений. 

Тема 1.2. 

Психофизика 

ощущений 

информационная лекция-презентация 

 Предмет и задачи психофизики как науки. Предпосылки её возникновения. Работы 

Э.Вебера и Г.Фехнера. Понятие о порогах ощущения. Взаимосвязь силы раздражителя и 

порога ощущения – основной закон психофизики. Чувствительность – основной 

показатель ощущений. Характеристика основных порогов ощущений: нижний 

абсолютный порог, верхний абсолютный порог, разностный порог. 

Измерение порогов ощущений. Работы С.В.Кравкова, Г.В.Гершуни, Е.Н.Соколова, 

П.О.Макарова, С.С.Стивенса. Изменение чувствительности под влиянием условий среды 

(исследования А.И.Богословского, А.И.Бронштейна, В.И.Кауфмана, Н.К.Гусева и др.). 

Тема 1.3. 

Физиологические 

механизмы 

ощущений 

информационная лекция-презентация 

Понятие раздражителя или стимула. Воздействие раздражителей на органы чувств. 

Анализ раздражений. Специальная система нервных клеток – анализатор (сенсорная 

система). Три части анализатора (рецепторы, нервные проводящие пути, отделы 

головного мозга, которые отвечают за распознавание ощущений). Объективность и 

субъективность ощущений. 

Понятие о рецепторах. Вклад Ч.Шеррингтона в изучение рецепции раздражителей. 

Психофизиологические закономерности ощущений: адаптация, контраст, последействие 

раздражителей. Виды адаптации. Взаимодействие раздражителей: синестезия и 

сенсибилизация. 

Тема 2.1. Общее 

понятие о 

восприятии. 

Теории 

восприятия 

информационная лекция-презентация 

Понятие о восприятии в психологии. Связь ощущений и восприятий. Основные сходства 

и различия в ощущениях и восприятиях. Феноменология восприятия. Становление 

понятия о восприятии на разных этапах развития психологического знания 

(Г.Гельмгольц, Ч.Шеррингтон, С.В.Кравков, Ч.Осгуд, Н.А.Бернштейн, С.Л.Рубинштейн, 

А.Н.Леонтьев). 

Основные закономерности построения перцептивных образов. 

Различные подходы к созданию теории восприятия и определению его свойств. 

Изучение восприятия структуралистами. Точка зрения Э.Титченера на восприятие 

пространства. 

Вклад гештальтпсихологии в изучение восприятия: работы К.Коффки, Ч.Осгуда, Рубина. 

Основные законы восприятия, открытые в гештальтпсихологии: закон “фигуры и фона”, 

“заполнения пробелов”, группировка, близость, сходство, непрерывность, симметрия и 

др. Экспериментальное изучение восприятия в гештальтпсихологии. Понятие о фи-

феномене и закономерностях его функционирования. Общая теория восприятия в 

гештальтпсихологии. 

Изучение восприятия в когнитивной психологии. Теории распознавания образов: 

система “Пандемониум” Селфриджа, анализ через синтез Миллера, теория контекста 

Р.Солсо. Работы Р.С.Вудвортса, Дж.Брунера, Дж.Гибсона, Д.Бома. Экспериментальное 

изучение восприятия П.Линдсеем, Д.Норманом. 

Изучение восприятия в отечественной психологии. Работы Е.Н.Соколова, 

Н.А.Бернштейна, Б.М.Теплова. Точка зрения на ощущения и восприятие Л.М.Веккера. 

Пространственно-временная структура восприятия. Основные характеристики 

восприятия.  

Сенсорно-перцептивная организация личности. Теория Б.Г.Ананьева. Индивидуальные 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

различия и особенности сенсорного развития человека. 

Тема 2.2. Виды и 

свойства 

восприятий 

информационная лекция-презентация 

Основные виды восприятий и их характеристика. Виды восприятия, основанные на 

органах чувств. Восприятие предмета, формы, пространства, глубины (Р.С.Вудвортс, 

П.Линдсей, Д.Норман, Р.Солсо, И.М.Сеченов, Ф.Н.Шемякин, П.И.Зинченко). 

Восприятие цвета (Р.Л.Грегори, Ч.Пэдхем, Дж.Сондерс). Восприятие времени и 

движения (Д.Креч, Р.Крачфилд, Н.Ливсон, Р.Л.Грегори, Х.Уоллах, А.Корте). 

Зависимость восприятия времени от психического состояния человека. 

Основные свойства перцептивного образа: предметность, целостность, структурность, 

константность, осмысленность. Особенности их проявления и функционирования. 

Восприятие и направленность личности. Понятие об апперцепции. 

Иллюзии восприятия, закономерности их возникновения и проявления. Изучение 

иллюзий восприятия в гештальтпсихологии (В.Келер, Х.Уоллах, Р.Липер), когнитивной 

психологии (Р.Л.Грегори, М.Л.Симмел), отечественной психологии 

(Б.Н.Компанейский). 

Тема 2.3. 

Проблема 

врождённого и 

приобретённого 

в восприятии 

информационная лекция-презентация 

Связь восприятия и движения. Роль моторного компонента в формировании 

перцептивных образов. Изменение восприятий в процессе жизни человека. Научение в 

восприятии. Развитие восприятия в детском возрасте (работы А.В.Запорожца). 

Физиологические основы восприятия и их развитие в процессе жизни. Восприятие и 

деятельность, их взаимовлияние. Роль восприятия в протекании деятельности. Роль 

деятельности в совершенствовании отдельных видов восприятия (исследования 

А.Л.Ярбуса, Ю.Б.Гиппенрейтер). Изменения в восприятии на протяжении жизни 

человека. 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1  

Общая 

характеристика 

внимания. 

Основные 

свойства 

внимания и 

подходы к 

исследованию 

внимания 

вводная лекция 

Проблема внимания в психологии 

Многозначность определения внимания 

Связь внимания с другими психическими процессами 

Функции внимания 

Основные свойства внимания: объем, концентрация, устойчивость, колебания 

внимания, переключение и распределение 

Интерактивная дискуссия: Виды внимания: произвольное, непроизвольное, 

послепроизвольное 

Понятие внимания и его многозначность. 

Признаки внимания 

Характерные особенности 

Этимология термина «внимание». 

Свойства внимания (объём, распределение, переключение, устойчивость и колебания 

внимания, концентрация) 

Исследование устойчивости внимания и динамики работоспособности (таблицы 

Шульте) 

Исследование переключаемости внимания (с помощью таблиц Шульте в модификации 

В. Марищука, И. Сысоева) 

Изучение концентрации слухового внимания 

Исследование колебаний внимания 

Тема 2 

Общая 

характеристика 

памяти. Явления 

и свойства памяти 

 

информационная лекция 

Общая психологическая характеристика процессов памяти 

Общая психологическая характеристика памяти. 

Классификация видов памяти 

Элементарные виды памяти: генотипическая и филогенетическая. Специфические виды 

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

логическая память 

Фронтальные упражнения 

Временная организация памяти: иконическая память, кратковременная, оперативная, 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

долговременная 

Типы памяти 

Тема 3 

Основные факты 

и закономерности 

психологии 

памяти 

информационная лекция 

Влияние характера материала  на запоминание 

Исследование влияния упражнений на запоминание 

Непосредственное и опосредованное запоминание 

Влияние образности и эмоциональной окраски слов на их произвольное запоминание 

Фронтальные упражнения 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Понятие об 

ощущениях и их 

классификация 

Семинар: 
- защита подготовленных докладов (выступлений); 

- участие в групповой дискуссии «Проблемы изучения ощущений в современной 

цифровой среде» 

Тема 1.2. Психофизика 

ощущений 
Практическая работа: 

- анализ современной психофизики ощущений (работа с понятиями и категориями 

дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по вопросам развития 

чувствительности как основы ощущений 

Тема 1.3. 

Физиологические 

механизмы ощущений 

Практическая работа: 

- анализ физиологических свойств и характеристик ощущений (работа с понятиями 

и категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по вопросам анализа 

воздействия раздражителей 

Тема 2.1. Общее 

понятие о восприятии. 

Теории восприятия 

Практическая работа: 
- защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

- проведение практической работы по вопросам оценки механизма восприятия и 

его особенностей 

Тема 2.2. Виды и 

свойства восприятий 
Практическая работа: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций; 

- проведение методик на оценку изучения отдельных видов восприятия (описание 

результатов диагностических методик) 

- обсуждение решенных задач 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2.3. Проблема 

врождённого и 

приобретённого в 

восприятии 

Практическая работа: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Общая характеристика 

внимания. Основные 

свойства внимания и 

подходы к 

исследованию 

внимания. 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1) Исследование характеристик избирательности внимания методом корректурной 

пробы (тест Мюнстерберга) 

2) Исследование характеристик произвольного внимания методом 

интеллектуальной пробы 

3) Исследование устойчивости внимания и динамики работоспособности (таблицы 

Шульте) 

4) Изучение концентрации слухового внимания 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Перечень психологических методик, упражнений: 

1. Диагностика внимания (корректурная проба Ландольта). 

2. Методика «Красно-черные таблицы Шульте» 

3.  Упражнение «Найди цифры в правильном порядке» 

4. Упражнение «Назови цвет» 

5. Упражнение «Найди отличия» 

6. Упражнение «Запомни детали» 

7. Упражнение «Не называй число» 

8. Упражнение «Найди слово» 

Выполнение контрольной работы. 

Тема 2 

Общая характеристика 

памяти. Явления и 

свойства памяти 

 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1) Исследование особенностей памяти человека 

2) Исследование непосредственного и опосредованного запоминания 

3) Исследование влияния образности и эмоциональной окраски слов на их 

произвольное запоминание  

4) Исследование процессов ретроактивного и проактивного торможения следов 

памяти 

5) Измерение объема кратковременной памяти (по методу Джекобса) 

6) Роль установки, мотивации, эмоциональных реакций в запоминании, 

сохранении, воспроизведении 

Перечень психологических методик, упражнений: 

1. Методика «Числовые ряды и ряды слов» (слуховая память) 

2. Методика «Оперативная память» 

3.Методика определения кратковременной памяти 

4. Определение объема кратковременной памяти по методу Джекобса 

5. Упражнение «Необитаемый остров». 

Выполнение контрольной работы. 

Тема 3 

Основные факты и 

закономерности 

психологии памяти 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1) Взаимосвязь запоминания и  

мотивации с точки зрения психоанализа (З. Фрейд) 

2) Мотивация и запоминание с точки зрения бихевиоризма 

3) Исследования взаимосвязи мотивации и запоминания в гештальпсихологии 

4) Зависимость произвольного запоминания от мотивов деятельности в 

исследовании З.М. Истоминой 

5) Изменение памяти во времени 

6) Исследования Германа Эббингауза 

Перечень психологических методик, упражнений: 

1. Упражнение  «Мысленные образы и эмоции» 

2. Упражнение  «Осознание словесного материала» 

3. Упражнение «Моя жизнь». 

Выполнение контрольной работы. 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, 

решение задач 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Понятие об 

ощущениях и их 

классификация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. Психофизика 

ощущений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3. Физиологические 

механизмы ощущений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. Общее понятие о 

восприятии. Теории 

восприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2. Виды и свойства 

восприятий 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3. Проблема 

врождённого и 

приобретённого в 

восприятии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Консультации Проведение консультаций 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 

 

Тема Содержание 

Тема 1 

Общая характеристика внимания. 

Основные свойства внимания и 

подходы к исследованию 

внимания. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2 
Общая характеристика памяти. 

Явления и свойства памяти 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3 

Основные факты и 

закономерности психологии 

памяти 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Консультация перед экзаменом Формулирование ответов на вопросы по темам 

Промежуточная аттестация - 

экзамен 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Немов, Р.С., Психология : учебник / Р.С. Немов. — Москва : КноРус, 2022. — 718 с. — ISBN 978-5-406-

09558-4. — URL:https://old.book.ru/book/943196. — Текст : электронный. 

2 
Общая психология: введение в общую психологию, психология познавательных процессов : учебное 

пособие / Д. А. Донцов, Б. Н. Рыжов, М. В. Донцова, Л. В. Сенкевич ; под редакцией Б. Н. Рыжова, Д. А. Донцова. — 

Москва : ФЛИНТА, 2020. — 362 с. — ISBN 978-5-9765-4344-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151316. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Резепов, И. Ш. Общая психология : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0427-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79807.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Лихачева, Э. В. Общая психология : учебно-методическое пособие / Э. В. Лихачева. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 85 c. — ISBN 978-5-4487-0702-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93995.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Фрондзей, С. Н. Общая психология : учебное пособие / С. Н. Фрондзей. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-9275-3288-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100184.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 
Крысько, В.Г., Психология : учебное пособие / В.Г. Крысько. — Москва : КноРус, 2022. — 373 с. — ISBN 

978-5-406-09559-1. — URL:https://old.book.ru/book/943197. — Текст : электронный. 

4 
Гонина, О.О., Психология : учебное пособие / О.О. Гонина. — Москва : КноРус, 2021. — 320 с. — ISBN 

978-5-406-03098-1. — URL:https://old.book.ru/book/936311. — Текст : электронный. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 
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9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 



17 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.11.2 Общая психология часть 2 относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.11.2 Общая психология часть 2  для 

обозначения в расписании – ОП часть 2. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

осуществляет ее декомпозицию. 

 

Знать: психологические феномены, 

категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики с позиций существующих 

в отечественной и зарубежной науке 

подходов 

Уметь: использовать основные методы 

психологии в эмпирическом исследовании 

Владеть: применением доступного 

диагностического инструментария для 

диагностики 

перцептивных процессов (эмоции и воля, 

мышление и речь) 

УК-1.2. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

 

Знать: современные теоретические 

подходы к изучению психических 

процессов (эмоции и воля, мышление и 

речь); 

Уметь: на основе данных и результатов 

диагностики формулировать выводы об 

особенностях протекания психических 

процессов (эмоции и воля, мышление и 
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речь); 

Владеть: приемами работы с 

психологической литературой, 

информационной поисковой работы и 

приемами критического анализа научной 

информации. 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать: методики диагностики психических 

процессов (эмоции и воля, мышление и 

речь); 

Уметь: анализировать психические явления 

(эмоции и воля, мышление и речь); 

Владеть: методами и методиками 

диагностирования особенностей эмоции и 

воля, мышление и речь 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

выражения мнений, 

интерпретаций, видит общее в 

частном, вычленяет 

отличительные признаки, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы. 

 

Знать: понятия, свойства, функции 

процессов эмоции и воля, мышление и речь 

Уметь: осуществлять подбор методов и 

методик психологического исследования 

при изучении индивидуальных 

особенностей человека (упор на эмоции и 

воля, мышление и речь); 

Владеть: методами и методиками 

диагностирования особенностей эмоции и 

воля, мышление и речь 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: процедуру организации 

психологических исследований, связанных 

с процессами эмоции и воля, мышление и 

речь 

Уметь: проводить экспериментальное 

изучение психических процессов (эмоции и 

воля, мышление и речь); 

Владеть: применением доступного 

диагностического инструментария для 

диагностики 

перцептивных процессов (эмоции и воля, 

мышление и речь) 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Понимает и применяет 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

 

Знать: 
основные определения понятий 

дисциплины, специфику механизмов и 

закономерностей изучаемых психических 

явлений; 

 Уметь: 

определять индивидуально-

психологические особенности личности, 

уровень развития познавательных 

процессов (эмоции и воля, мышление и 

речь). 

Владеть: 
приемами работы с психологической 

литературой, информационной поисковой 

работы и приемами критического анализа 

научной информации. 

ОПК–1.2. Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания психологической 

науки, основные теории и 

концепции отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические подходы и 

принципы научного 

исследования 

Знать: физиологическую основу процессов 

ощущения и восприятия, внимания и 

памяти; 

- основные подходы и теории к изучению 

эмоции и воля, мышление и речь 

Уметь: представлять психологическую 

характеристику особенностей внимания и 

памяти человека, выделять механизмы, 

закономерности и патологии данных 

процессов 

Владеть: методами и методиками 

диагностирования особенностей эмоции и 

воля, мышление и речь 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Введение в дисциплину «Общая психология: эмоции и воля» 

Тема 1.1 Теоретические основы 

раздела общей психологии 

«Общая психология: 

эмоции и воля» 

14 4 2 2   10 

Раздел 2 

Общая характеристика психологии эмоций 

Тема 2.1 Теории эмоций 26 6 2 4   20 

Тема 2.2 Эмоциональные процессы 

как регуляторные явления 

20 4 2 2   16 

Тема 2.3 Характеристика 

эмоциональных явлений. 
20 4 2 2   16 

Раздел 3 

Психология воли 

Тема 3.1 Проблема воли в научной 

психологии. 

20 4 2 2   16 

Тема 3.2 Воля и волевые процессы 24 6 2 4   18 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 31 12 16 1 2 77 

     
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Природа мыслительной 

деятельности 

26 8 4 4   18 

Тема 2 Речевая функция 26 8 4 4   18 

Тема 3 Психодиагностика 

мышления и речи 
36 8 2 6   28 

 Консультация перед 

экзаменом 
7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 31 12 16 1 2 77 

 

 

 

  ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

в том числе СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 
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работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 2.1 Теории эмоций 31 2 2    29 

Тема 2.3 Характеристика 

эмоциональных явлений. 

31 2  2   29 

Тема 3.1 Проблема воли в научной 

психологии 
31 2 2    29 

Тема 3.2 Воля и волевые процессы 31 2  2   29 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 31 12 16 1 2 77 

 

 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Природа мыслительной 

деятельности 

24 4 2 2   20 

Тема 2 Речевая функция 32 2 2    30 

Тема 3 Психодиагностика 

мышления и речи 
32 2  2   30 

 Консультация перед 

экзаменом 
7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 31 12 16 1 2 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Теоретические 

основы раздела 

общей 

психологии 

«Общая 

психология: 

эмоции и воля» 

Вводная лекция-презентация 

Предмет и объект раздела общей психологии «Общая психология: эмоции и воля». 

Задачи и принципы раздела «Общая психология: эмоции и воля». 

Теории эмоций и воли как научный аппарат раздела общей психологии «Общая 

психология: эмоции и воля». 

Методы «Общей психологии» в разделе «Эмоции и воля». 

 

Тема 2.1 Теории 

эмоций 

Информационная лекция-презентация 

Основные тенденции в интерпретации эмоций, их характеристика. Представление 

Ч.Дарвина о выражении эмоций. Теория Джемса-Ланге и ее роль в развитии 

представлений об эмоциях в позитивистской психологии. Критика данной теории 

(Э.Клапаред, У.Кеннон). Физиологические теории эмоций. Современные зарубежные 

концепции эмоций. Развитие представлений об эмоциях в советской психологии. 

Интерпретация представлений об эмоциях в работах С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, 

П.К.Анохина, П.В.Симонова. 

Тема 2.2 Эмоции 

и процессы 

мотивации. 

Информационная лекция-презентация 

Эмоции как внутренний регулятор деятельности. Условия возникновения 

эмоционального процесса. Обусловленность эмоций потребностями и ситуацией. 

Функции эмоций: оценки, побуждения, регуляции познавательных процессов 

(закрепления, торможения, следообразования, предвосхищения, эвристическая), 

коммуникации, активации. 

Тема 2.3 

Характеристика 

эмоциональных 

явлений. 

Информационная лекция-презентация 

Возможные основания классификации эмоций. Традиционная классификация: чувства, 

эмоции, аффекты, настроения. Стресс (напряженность). Физиологические и 

психологические аспекты изучения стресса. Тревога. Два аспекта изучения феномена 

тревожности. Фрустрация. Типы реакции человека в состоянии фрустрации Гнев и 

агрессия. Ситуативные эмоции как регулятор деятельности. Эмоции успеха-неуспеха. 

Проблема устойчивых эмоциональных отношений человека. 

Тема 3.1. 

Проблема воли в 

научной 

психологии 

Информационная лекция-презентация 

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

Современные научные подходы к определению сущности воли. Воля как сдерживание 

поведения по актуальной потребности (Ш. Чхартишвили). Волевое действие как действие 

по произвольному дополнительному побуждению (В.А. Иванников). Регулятивный 

подход к анализу воли (В.К. Селиванов). 

Тема 3.2 Воля и 

волевые процессы 
Информационная лекция-презентация 

Определение воли, критерии волевого поведения. Проблема свободы воли в философии и 

психологии. Структура волевого акта. Общие ситуации, в которых необходима (или нет) 

воля. Произвольность поведения как предпосылка волевой регуляции. Борьба мотивов и 

принятие решений, проблема выбора. Мотивационный конфликт как условие волевого 

действия. Общее представление о развитии воли. Воля и личность. 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Природа 

мыслительной 

деятельности 

вводная лекция 

История развития взглядов на природу и функции психики, детерминанты ее 

возникновения и развития.  

Структура мыслительного процесса. Психологическое и психотехническое мышление 

психолога как психотерапевта. Внутренняя переработка информации; абстрактное 

моделирование. Познание скрытых от наблюдения свойств и закономерностей. 

Воссоздание прошлого и прогнозирование будущего. Восполнение пробелов в познании. 

Основные теории мышления. Разновидности мыслительных процессов. Мышление 

теоретическое и практическое. Концепция практического интеллекта Б.М.Теплова. 

Методы решения мыслительных задач. Культура человеческого мышления. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Естественный и искусственный интеллект. Особенности мышления человека при 

выполнении различных видов деятельности 

Тема 2 
Речевая функция 

 

информационная лекция 
Проблема речевой деятельности. Функции речи. Речь как средство познания. Внутренняя 

и внешняя речь. Восприятие и понимание речи. Вклад Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Н.И. 

Жинкина и других отечественных психологов в познание психологических механизмов 

речи. Понятие о психолингвистике, психосемантике и нейролингвистическом 

программировании. Речь человека в различных видах деятельности. Значение речи для 

профессиональной деятельности психолога 

Тема 3 

Психодиагностика 

мышления и речи 

информационная лекция 
Основные методы, методики и процедуры экспериментальных исследований мышления. 

Методика Выготского-Сахарова. «Клиническая беседа» Ж.Пиаже. Представление об 

интеллекте. Структура интеллекта. Психодиагностика интеллекта и умственного 

развития. 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Теоретические 

основы раздела 

общей 

психологии 

«Общая 

психология: 

эмоции и воля 

Семинар: 

1. Предмет и объект раздела общей психологии «Общая психология: эмоции и воля». 2. 

Задачи и принципы раздела «Общая психология: эмоции и воля». 

3. Теории эмоций и воли как научный аппарат раздела общей психологии «Общая 

психология: эмоции и воля». 

4. Методы «Общей психологии» в разделе «Эмоции и воля». 

Тема 2.1 Теории 

эмоций 
Практическая работа: 

1. Представление Ч.Дарвина о выражении эмоций. 

2. Теория Джемса-Ланге и ее роль в развитии представлений об эмоциях в 

позитивистской психологии. Критика данной теории (Э.Клапаред, У.Кеннон). 

3. Физиологические теории эмоций. 

4.  Современные зарубежные концепции эмоций. 

5. Развитие представлений об эмоциях в советской психологии. Интерпретация 

представлений об эмоциях в работах С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, П.К.Анохина, 

П.В.Симонова. 

Тема 2.2 Эмоции 

и процессы 

мотивации. 

Практическая работа: 

1. Эмоции как внутренний регулятор деятельности. 2.Условия возникновения 

эмоционального процесса. 

3. Обусловленность эмоций потребностями и ситуацией. 

4. Функции эмоций. 

Тема 2.3 

Характеристика 

эмоциональных 

явлений. 

Практическая работа: 

1. Классификации эмоций. 

2. Стресс (напряженность). Физиологические и психологические аспекты изучения 

стресса. 

3. Тревога. Два аспекта изучения феномена тревожности. 

4. Фрустрация. Типы реакции человека в состоянии фрустрации 

5. Гнев и агрессия. 

6. Ситуативные эмоции как регулятор деятельности. 

7. Эмоции успеха-неуспеха. 

8. Проблема устойчивых эмоциональных отношений человека. 

Тема 3.1. 

Проблема воли в 

научной 

психологии 

Практическая работа: 

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

2. Современные научные подходы к определению сущности воли. Воля как сдерживание 

поведения по актуальной потребности (Ш. Чхартишвили). 

3. Волевое действие как действие по произвольному дополнительному побуждению (В.А. 

Иванников). 

4. Регулятивный подход к анализу воли (В.К. Селиванов). 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 3.2 Воля и 

волевые процессы 
Практическая работа: 
Круглый стол на тему «Проблема свободы и воля» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема свободы воли в философии и психологии. 

2. Общие ситуации, в которых необходима (или нет) воля.. 

3. Борьба мотивов и принятие решений, проблема выбора. 

4. Мотивационный конфликт как условие волевого действия. 

5. Воля и личность. 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 
Природа 

мыслительной 

деятельности 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1) Психология мышления в зарубежной психологии: ассоциативная психология 

2) Психология мышления в зарубежной психологии: Вюрцбургская школа 

3) Психология мышления в зарубежной психологии:  психоанализ 

4) Психология мышления в зарубежной психологии:  бихевиоризм 

5) Психология мышления в зарубежной психологии:  гештальтпсихология 

6) Психология мышления в зарубежной психологии: когнитивная психология.  

7) Проблема мышления ребенка в учении Ж. Пиаже.  

8) Психология мышления и речи в теории В. Штерна.  

9) Психология мышления в отечественной психологии: мышление как деятельность (А. 

Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Ю.Б. Гиппенрейтер, С.Л. Новоселова, О.К. Тихомиров) 

10) Концепция природы мышления в школе С.Л. Рубинштейна 

Перечень тестовых методик, упражнений: 

1. Методика на определение доминирующего типа полушария головного мозга. 

2. Методика «Исключение лишнего» 

3. Упражнение «Змейка» 

Тема 2 

Речевая функция 

 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1) Язык и речь. Культурные исследования речи.  

2) Генезис речи. Взгляды Пиаже и Выготского на речь.  

3) Взаимосвязь речи и мышления.  

4) Представление о речевой деятельности. Функции речи. 

5) Классификации речи. Особенности основных видов речи.  

6) Нарушения речи. Методы исследования речи. 

Перечень тестовых методик, упражнений: 

1. Упражнение «Сложи квадрат» 

2. Упражнение «Угадай песню» 

3. Упражнение «Кто я?» 

4. Психологическая игра «Данетки» 

Тема 3 

Психодиагностика 

мышления и речи 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1)Метод наблюдения для процессов мышления и речи. Интроспекция.  

2) Рассуждение вслух. Метод проб и ошибок для процессов мышления и речи.  

3) Методы двойной стимуляции.  

4) Эксперимент и тестирование для процессов мышления и речи 

Выполнение контрольных работ 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Теоретические 

основы раздела 

общей психологии 

«Общая 

психология: эмоции 

и воля 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Теории 

эмоций 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Эмоции и 

процессы 

мотивации. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3 

Характеристика 

эмоциональных 

явлений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1. Проблема 

воли в научной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2 Воля и 

волевые процессы 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Консультации Проведение консультаций 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 

 

Тема Содержание 

Тема 1 
Природа 

мыслительной 

деятельности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2 

Речевая функция 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3 

Психодиагностика 

мышления и речи 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Консультация перед 

экзаменом 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Промежуточная 

аттестация - экзамен 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Немов, Р.С., Психология : учебник / Р.С. Немов. — Москва : КноРус, 2022. — 718 с. — ISBN 978-5-406-

09558-4. — URL:https://old.book.ru/book/943196. — Текст : электронный. 

2 
Общая психология: введение в общую психологию, психология познавательных процессов : учебное 

пособие / Д. А. Донцов, Б. Н. Рыжов, М. В. Донцова, Л. В. Сенкевич ; под редакцией Б. Н. Рыжова, Д. А. Донцова. — 

Москва : ФЛИНТА, 2020. — 362 с. — ISBN 978-5-9765-4344-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151316. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Резепов, И. Ш. Общая психология : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0427-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79807.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Лихачева, Э. В. Общая психология : учебно-методическое пособие / Э. В. Лихачева. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 85 c. — ISBN 978-5-4487-0702-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93995.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Фрондзей, С. Н. Общая психология : учебное пособие / С. Н. Фрондзей. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-9275-3288-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100184.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 
Крысько, В.Г., Психология : учебное пособие / В.Г. Крысько. — Москва : КноРус, 2022. — 373 с. — ISBN 

978-5-406-09559-1. — URL:https://old.book.ru/book/943197. — Текст : электронный. 

4 
Гонина, О.О., Психология : учебное пособие / О.О. Гонина. — Москва : КноРус, 2021. — 320 с. — ISBN 

978-5-406-03098-1. — URL:https://old.book.ru/book/936311. — Текст : электронный. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Доступ зарегистрированным 

пользователям по паролю. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2 КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru, 

свободный 

3 Санкт-Петербургское психологическое общество [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: http://spbpo.ru, 

свободный 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 
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304  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 



15 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 



16 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.12 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.12 Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности для обозначения в расписании – ИКТ в ПД. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом возраста, 

пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

Знать: основные понятия информатики как 

самостоятельной науки 

Уметь: работать в различных 

операционных системах 

Владеть: специальной терминологией по 

дисциплине 

ОПК–3.2. Умеет управлять 

информационными ресурсами, 

включая формирование баз 

данных, определение 

Знать: основные принципы 

функционирования аппаратно-

программного комплекса 

Уметь: обрабатывать электронные 
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возможностей и ограничений 

процедур сбора данных 

 

документы с использованием текстового 

процессора 

Владеть: навыками поиска и использования 

локальных и глобальных информационных 

ресурсов по своей специальности. 

ОПК–3.3. Умеет составлять 

протоколы и отчеты по 

результатам психологической 

диагностики и 

психометрических процедур 

 

Знать: основные характеристики 

современных компьютерных 

информационных сетей 

Уметь: проводить расчёты данных с 

помощью табличного процессора 

Владеть: методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

ОПК–3.4. Владеет базовыми 

психодиагностическими 

методиками, приемами анализа 

и интерпретации 

психодиагностических данных, 

оценки достоверности 

полученных результатов  

Знать: основные тенденции развития 

технологий передачи информаций в 

информационных системах 

Уметь: применять сервисы глобальных 

компьютерных сетей в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: техническими и программными 

средствами защиты информации при работе 

с компьютерными системами, включая 

приемы антивирусной защиты 

ИКТ для ПД ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Использует в 

профессиональной деятельности 

современные информационные, 

библиографические ресурсы, 

психологическую 

терминологию, информационно-

коммуникационные технологии  

Знать: основные принципы работы 

современных информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

информационных ресурсов с учетом 

основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-9.2. Использует методы и 

средства наглядного 

(публичного) представления 

результатов профессиональной 

деятельности  

Знать: методы и средства наглядного 

(публичного) представления результатов 

профессиональной деятельности 

Уметь: представлять результаты 

профессиональной деятельности, используя 

современные информационные и цифровые 

технологии 

Владеть: навыками оформления 

результатов профессиональной 

деятельности, используя 

современные информационные и цифровые 

технологии 



5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

Автоматизированная 

обработка информации. 

16 6 2 4   10 

Тема 2.1 
Набор и форматирование 

текста 

14 4  4   10 

Тема 2.2 
Разметка страницы, 

оформление страницы 

14 4  4   10 

Тема 2.3 
Работа с объектами 

14 4  4   10 

Тема 3.1 
Возможности 

автозаполнения 

12 2  2   10 

Тема 3.2 
Работа с формулами и 

адресами ячеек 

18 2  2   16 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 
13 4     9 

 ВСЕГО 108 24 2 20 2  84 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Примеры информационных 

процессов. 

Автоматизированная 

обработка информации. 

10      10 

Тема 2.1 
Набор и форматирование 

текста 

12 2  2   10 

Тема 2.2 
Разметка страницы, 

оформление страницы 

12 2  2   10 

Тема 2.3 
Работа с объектами 

12 2  2   10 

Тема 3.1 
Возможности 

автозаполнения 

16      16 

Тема 3.2 
Работа с формулами и 

адресами ячеек 

26      26 

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 12 - 6 2 4 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Понятие 

информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

Автоматизированная 

обработка 

информации. 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие информации. Примеры информационных процессов. Автоматизированная 

обработка информации: основные понятия и технологии.  

 
5.2. Занятия практического типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Понятие 

информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

Автоматизированная 

обработка 

информации. 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  
Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

Тема 2.1 Набор и 

форматирование 

текста 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

Тема 2.2 Разметка 

страницы, 

оформление 

страницы 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

Тема 2.3 Работа с 

объектами 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

Тема 3.1 

Возможности 

автозаполнения 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

Тема 3.2 Работа с 

формулами и 

адресами ячеек 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации: 

ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей, конструирование понятий, решение задач 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Диф.зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. 

Понятие 

информации. 

Примеры 

информационны

х процессов. 

Автоматизирова

нная обработка 

информации. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 2.1 Набор 

и 

форматирование 

текста 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.2 

Разметка 

страницы, 

оформление 

страницы 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 2.3 Работа 

с объектами 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 3.1 

Возможности 

автозаполнения 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 3.2 Работа 

с формулами и 

адресами ячеек 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Промежуточная 

аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к диф.зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1.  Королев, В.Т. Информационные технологии в профессиональной деятельности+еПриложение : учебное 

пособие / Королев В.Т. — Москва : КноРус, 2021. — 357 с. — ISBN 978-5-406-08493-9. — URL: 

https://book.ru/book/940129. — Текст : электронный. 

2.  Демидов, Л.Н., Информационные технологии : учебник / Л.Н. Демидов, В.Б. Терновсков, С.М. Григорьев, 

Д.В. Крахмалев. — Москва : КноРус, 2021. — 222 с. — ISBN 978-5-406-09076-3. — 

URL:https://book.ru/book/942478. — Текст : электронный. 

3.  Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Филимонова Е.В. — Москва : Юстиция, 2020. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-4574-5. — URL: 

https://book.ru/book/935646. — Текст : электронный. 

4.  Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Кузнецов П.У. — Москва : Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN 978-5-4365-2649-2. — URL: 

https://book.ru/book/933729. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Абдуллаева, О.С., Информационные технологии : учебник / О.С. Абдуллаева, А.И. Исомиддинов, С.Х. 

Абдуллаева. — Москва : Русайнс, 2022. — 189 с. — ISBN 978-5-4365-8803-2. — 

URL:https://book.ru/book/943449. — Текст : электронный. 

2. Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие / Ивасенко 

А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 154 с. — ISBN 978-5-406-08540-0. — 

URL: https://book.ru/book/940153. — Текст : электронный. 

3. Бурняшов, Б. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : практикум для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Б. А. Бурняшов. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 40 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/67213.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Курчеева, Г. И. Информационные технологии в цифровой экономике : учебное пособие / Г. И. Курчеева, 

И. Н. Томилов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 79 

c. — ISBN 978-5-7782-4037-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98789.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 

п/п 
Перечень 

1 Open Office, MS Office Visio  

2 MS Office Access http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

3 MS Visual Studio 2013 http://www.microsoft.com/en-us/  

4 Библиотека MSDN http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx  

5 Материалы сервера ИУБиП http://iubip.ru/library 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационн
ых технологий в 

профессионально
й деятельности 

602  

Лаборатория экономических исследований

 Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель, доска. 

 

 Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория для, 
Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Помещение для 

хранения и 

профилактическо
го обслуживания 

учебного 

оборудования 603 

 

Оборудование: стеллажи для хранения учебного 

оборудования, специальные инструменты и инвентарь для 

обслуживания учебного оборудования 

Технические средства обучения: компьютер с выходом в 

Интернет, принтер. 

 Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ (удаленный доступ): ЭБС: Book, 

«Издательство Лань», IPRBook; ИСС «Росметод»; ИСС 

«Гарант». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 
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образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

        Б1.Б.13 Математическая статистика 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Математическая статистика является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.13 Математическая статистика относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.13 Математическая статистика для 

обозначения в расписании – Математическая статистика. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

осуществляет ее декомпозицию. 

 

Знать: методики обработки и методы 

анализа данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

Уметь: осуществлять обработку собранных 

данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

 Владеть: навыками проведения анализа 

собранных данных для решения 

поставленных управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 
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УК-1.2. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

 

Знать: методики обработки и методы 

анализа данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

Уметь: осуществлять обработку собранных 

данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

 Владеть: навыками проведения анализа 

собранных данных для решения 

поставленных управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать: методики обработки и методы 

анализа данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

Уметь: осуществлять обработку собранных 

данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

 Владеть: навыками проведения анализа 

собранных данных для решения 

поставленных управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

выражения мнений, 

интерпретаций, видит общее в 

частном, вычленяет 

отличительные признаки, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы. 

 

Знать: методики обработки и методы 

анализа данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

Уметь: осуществлять обработку собранных 

данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

 Владеть: навыками проведения анализа 

собранных данных для решения 

поставленных управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: методики обработки и методы 

анализа данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

Уметь: осуществлять обработку собранных 

данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

 Владеть: навыками проведения анализа 

собранных данных для решения 

поставленных управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 
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Научное исследование 

и оценка 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ОПК-2.1 Определяет источники 

информации и осуществляет их 

поиск на основе поставленных 

целей для решения 

профессиональных задач 

Знать: методики обработки и методы 

анализа данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

Уметь: осуществлять обработку собранных 

данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

 Владеть: навыками проведения анализа 

собранных данных для решения 

поставленных управленческих задач, с 

использованием современного 

инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теория вероятностей 

Тема 1.1  Предмет, основные 

понятия теории 

вероятностей 

13 6 2 4   7 

Тема 1.2 

 

Основные теоремы теории 

вероятностей и следствия 

из них 

13 6 2 4   7 

Тема 1.3 Случайные величины и их 

числовые характеристики 

15 8 4 4 

  

  7 

Тема 1.4 Функция распределения и 

плотность распределения 

случайных величин 

17 10 4 6   7 

Раздел 2 

Математическая статистика 

Тема 2.1 

 

Основные понятия 

математической 

статистики 

14 8 4 4   6 

Тема 2.2 Элементы корреляционно-

регрессионного анализа 
16 10 4 4 

 

  6 

    2     

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 72 30 12 16  2 42 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теория вероятностей 

Тема 1.1  Предмет, основные 

понятия теории 

вероятностей 

13 6 2 4   7 

Тема 1.2 

 

Основные теоремы теории 

вероятностей и следствия 

из них 

13 6 2 4   7 

Тема 1.3 Случайные величины и их 

числовые характеристики 
15 8 4 4 

  

  7 

Тема 1.4 Функция распределения и 

плотность распределения 

случайных величин 

17 10 4 6   7 

Раздел 2 

Математическая статистика 

Тема 2.1 

 

Основные понятия 

математической 

статистики 

14 8 4 4   6 

Тема 2.2 Элементы корреляционно-

регрессионного анализа 
16 10 4 4 

 

  6 

    2     



7 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 54 20 28 2 4 54 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1.1 Предмет, 

основные понятия 

теории вероятностей 

Вводная лекция-презентация:  

Классические методы определения  вероятностей событий.   

Статистический метод определения  вероятности события. 

Геометрический метод определения  вероятности события. 

Тема 1.2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей и 

следствия из них 

Проблемная лекция:  

Аксиомы теории вероятностей. 

Существо косвенных способов определения вероятностей событий. 

Формула вероятности появления хотя бы одного  события.  

Формулы полной вероятности и Байеса, их значение для практики. 

Тема 1.3. Случайные 

величины и их 

числовые 

характеристики 

Информационная лекция:  

Понятие случайной величины; классификация случайных величин с примерами. 

Ряд и многоугольник распределения дискретной случайной величины, их свойства. 

Определение вероятности попадания случайной величины в заданный интервал с 

использованием функции распределения и плотности распределения. 

Математическое ожидание дискретной и непрерывной случайной величины. 

Характеристики положения случайной величины (мода и медиана). 

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение случайной величины. 

Понятие о центральной предельной теореме и её практических применениях.  

Существо теорем Муавра-Лапласа и Пуассона. 

Тема 1.4. Функция 

распределения и 

плотность 

распределения 

случайных величин 

Лекция-объяснение: 
Функция распределения случайной величины и её свойства. 

Плотность распределения случайной величины и её свойства. 
Биномиальное распределение случайной величины, его характеристики. 

Распределение Пуассона, его характеристики.  

Равномерное распределение случайной величины, его характеристики. 

Экспоненциальное распределение случайной величины, его характеристики. 

Нормальное распределение случайной величины, свойства кривой Гаусса. 

Раздел 2. Математическая статистика 

Тема 2.1. Основные 
понятия 

математической 

статистики 

Проблемная лекция:  

Предмет и основные задачи математической статистики. Примеры генеральных 

совокупностей и выборок. 

Существо закона больших чисел (теорем Бернулли и Чебышёва). 

Построение вариационных рядов распределений по выборкам большого объёма.  

Вычисление числовых характеристик случайной величины по вариационным 

рядам распределений. 

Точечное оценивание числовых характеристик случайной величины по выборке 

ограниченного объёма.  

Основные понятия и задачи статистической проверки гипотез. 

Определение требуемого числа испытаний (объёма выборки). Характеристики 

парной стохастической зависимости (нелинейной и линейной). 

Тема 2.2. Элементы 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

Лекция-дискуссия:  

Вычисление точечной оценки коэффициента парной  корреляции по малой 

выборке.  

Теоретические и эмпирические уравнения парной и множественной  регрессии. 

Проверка линейности уравнений регрессии. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1.1 Предмет, 

основные понятия 

Интерактивное занятие -   
введение в дисциплину. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

теории вероятностей Обсуждение направлений применения дисциплины. Непосредственные способы 

определения вероятностей событий:  классический, статистический и  геометрический. 

Тема 1.2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей и 

следствия из них 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

подготовка докладов и презентаций; решение учебных заданий. 

Тема 1.3. Случайные 

величины и их 

числовые 

характеристики 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

подготовка докладов и презентаций; решение учебных заданий. 

Тема 1.4. Функция 

распределения и 

плотность 

распределения 

случайных величин 

Практическая работа –  
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

подготовка докладов и презентаций; решение учебных заданий. 

Обязательная 

контрольная точка по 

темам раздела 1. 

компьютерное тестирование  –  

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Раздел 2. Математическая статистика 

Тема 2.1. Основные 
понятия 

математической 

статистики 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа. 

подготовка докладов и презентаций; решение учебных заданий. 

Тема 2.2. Элементы 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

Интерактивное занятие –  

Построение линейной регрессии методом наименьших квадратов. Проверка 

статистической значимости и адекватности. Работа в малых группах. 

 

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование в рамках подготовки к промежуточной аттестации: ответы на сложные вопросы, 

ликвидация точек задолженностей, разъяснение требований к экзамену 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1.1 Предмет, 

основные понятия 

теории вероятностей 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 1.2. Основные 

теоремы теории 

вероятностей и 

следствия из них 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 1.3. Случайные 

величины и их 

числовые 

характеристики 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Тема 1.4. Функция 

распределения и 

плотность 

распределения 

случайных величин 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Раздел 2. Математическая статистика 

Тема 2.1. Основные 

понятия 

математической 

статистики 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Индивидуальное задание по статистике в малых группах 

Тема 2.2. Элементы 

корреляционно-

регрессионного 

анализа 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Татарников, О.В., Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов. : учебник / О.В. 

Татарников, Е.В. Швед. — Москва : КноРус, 2022. — 206 с. — ISBN 978-5-406-09490-7. — 

URL:https://book.ru/book/943149. — Текст : электронный. 

2 Крылов, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Крылов В.Е. — Москва : 

КноРус, 2021. — 391 с. — ISBN 978-5-406-07049-9. — URL: https://book.ru/book/940781. — Текст : 

электронный. 

3 Денежкина, И.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / Денежкина И.Е., 

Степанов С.Е., Цыганок И.И. — Москва : КноРус, 2021. — 302 с. — ISBN 978-5-406-06325-5. — URL: 

https://book.ru/book/939267. — Текст : электронный. 

4 Кацко, И.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / Кацко И.А., Бондаренко П.С., 

Горелова Г.В. — Москва : КноРус, 2020. — 800 с. — ISBN 978-5-406-07929-4. — URL: 

https://book.ru/book/938537. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Денежкина, И.Е. Теория вероятностей и математическая статистика в вопросах и задачах : учебное 

пособие / Денежкина И.Е., Степанов С.Е., Цыганок И.И. — Москва : КноРус, 2021. — 254 с. — ISBN 978-

5-406-06732-1. — URL: https://book.ru/book/938240. — Текст : электронный. 

2 Хамидуллин, Р. Я. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / Р. Я. 

Хамидуллин. — Москва : Университет «Синергия», 2020. — 276 c. — ISBN 978-5-4257-0398-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101341.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / И. Л. Макарова, С. Ж. Симаворян, 

А. Р. Симонян, Е. И. Улитина. — Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. — 130 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106592.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

2 Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

3 Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

510 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

602  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.14 
Психофизиология 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 Психофизиология является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.14 Психофизиология относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.14 Психофизиология для обозначения в 

расписании – Психофизиология. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
 

Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Понимает важность 

планирования своей 

деятельности для решения 

поставленных задач с учетом 

условий и имеющихся ресурсов 

(в том числе, личностных 

возможностей).  

 

Знать: основные понятия психофизиологии, 

современные методы исследования в 

психофизиологии 

Уметь: экстраполировать полученные 

знания на анализ психофизиологических 

закономерностей 

 Владеть: методами и методиками анализа 

психофизиологических закономерностей 

функционирования индивида 

УК-6.2. Определяет задачи и 

приоритеты собственной 

деятельности, распределяет их 

на долго-, средне- и 

краткосрочные. 

 

Знать: особенности формирования 

установок, направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей 

Уметь: использовать полученные знания в 

осуществлении стандартных базовых 

процедур оказания индивиду 

 Владеть: способами коррекции 
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функциональных состояний 

УК-6.3. Реализует поставленные 

перед собой задачи с учетом 

условий, ресурсов, личностных 

возможностей. 

 

Знать: принципы психофизиологического 

исследования 

Уметь: осуществлять детальный анализ 

участия различных мозговых структур в 

перцептивных, мнемических, 

семантических и других когнитивных 

процессов, а также в изменения 

функциональных состояний мотивационно 

эмоциональной сферы и сознания 

 Владеть: методами и методиками 

психологической диагностики 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата. 

 

Знать: принципы кодирования информации 

в нервной системе 

Уметь: анализировать данные обобщать 

изученный материал 

 Владеть: методами прогнозирования 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций 

УК-6.5. Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

Знать: психофизиологические механизмы 

психических процессов и состояний 

Уметь: анализировать данные обобщать 

изученный материал 

 Владеть: методами прогнозирования 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Понимает и применяет 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

 

Знать: 
особенности управления движениями и 

вегетативными реакциями  

Уметь: 
хорошо ориентироваться в строении 

высших отделов конечного мозга 

Владеть: 
знаниями о локализации психических 

функций в центральной и периферической 

нервной системе и применять их в 

диагностических целях 

ОПК–1.2. Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания психологической 

науки, основные теории и 

концепции отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические подходы и 

принципы научного 

исследования 

Знать: условия и правила использования 

разных методов диагностики 

функциональных состояний мозга 

Уметь: объяснить правила использования и 

использовать отдельных методов 

диагностики функциональных состояний 

мозга 

Владеть: навыками объяснения 

полученных результатов для описания 

функциональных состояний мозга. 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ОПК-2.1 Определяет источники 

информации и осуществляет их 

поиск на основе поставленных 

целей для решения 

профессиональных задач 

Знать: осознание связи особенностей 

строения и функционирования мозга в 

соответствии с общенаучными принципами 

детерминизма и структурности, 

неразрывного единства структурного и 

функционального анализа, являющаяся 

основой отечественного естествознания. 

Уметь: осуществлять обработку собранных 

данных для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем  

 Владеть: навыками диагностики 

психических состояний и процессов при 

использования устройства УПФТ-1-/30-
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«Психофизиолог» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Предмет, задачи исследования в психофизиологии 

Тема 1.1 Биологические 

основы психики 

14 4 4    10 

Тема 1.2 Психофизиология 

функциональных состояний 

14 4 4    10 

Тема 1.3 Кодирование информации 12 2  2   10 

Раздел 2 

Психофизиология сенсорно-перцептивных процессов 

Тема 2.1 Психофизиология внимания 14 4 4    10 

Тема 2.2 Психофизиология памяти 14 4  4   10 

Тема 2.3 Психофизиология 

мышления и речи 

12 2  2   10 

Раздел 3 

Психофизиология сознания и бессознательного 

Тема 3.1 Механизмы и функции 

сознания 

12 4 4    8 

Тема 3.2 Понятие бессознательного в 

психофизиологии 

8 4  4   4 

Тема 3.3 Функциональная асимметрия 

полушарий и бессознательное 

6 2  2   4 

Раздел 4 

Психофизиологические механизмы адаптивного поведения 

Тема 4.1 Определение адаптации. 

Общий адаптационный 

синдром 

6 2  2   4 

Тема 4.2 Индивидуальные особенности 

реагирования людей на 

стресс. 

6 2  2   4 

Тема 4.3 Психофизиологический 

статус и проблема адаптации 

6 2  2   4 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 16 20 2 4 102 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Предмет, задачи исследования в психофизиологии 

Тема 1.1 Биологические 

основы психики 

10      10 

Тема 1.2 Психофизиология 

функциональных состояний 

14 4 4    10 

Тема 1.3 Кодирование информации 10      10 

Раздел 2 

Психофизиология сенсорно-перцептивных процессов 

Тема 2.1 Психофизиология внимания 10      10 
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Тема 2.2 Психофизиология памяти 10      10 

Тема 2.3 Психофизиология 

мышления и речи 

16 2  2   14 

Раздел 3 

Психофизиология сознания и бессознательного 

Тема 3.1 Механизмы и функции 

сознания 

12      12 

Тема 3.2 Понятие бессознательного в 

психофизиологии 

8      8 

Тема 3.3 Функциональная асимметрия 

полушарий и бессознательное 

8      8 

Раздел 4 

Психофизиологические механизмы адаптивного поведения 

Тема 4.1 Определение адаптации. 

Общий адаптационный 

синдром 

8      8 

Тема 4.2 Индивидуальные особенности 

реагирования людей на 

стресс. 

8      8 

Тема 4.3 Психофизиологический 

статус и проблема адаптации 

10 2  2   8 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 14 4 4 2 4 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Биологические 

основы психики 

Информационная лекция с элементами визуализации: 

Три основных функциональных блока мозга. Блок регуляции тонуса и 

бодрствования. Блок приема, переработки и хранения информации. Первичные, 

вторичные 

и третичные корковые зоны. Блок программирования, регуляции и контроля 

сложных форм деятельности. Взаимодействия трех основных функциональных 

блоков мозга 

Тема 1.2 

Психофизиология 

функциональных 

состояний 

Информационная лекция с элементами визуализации: 
Понятие функциональной системы (ФС). Стадии формирования и развития системы. 

Основные понятия: система, действия, деятельность, результат, целенаправленное 

поведение. Определение функционального состояния организма. Роль 

функционального состояния в поведении. Индикаторы функционального состояния. 

Регуляция функционального состояния организма. 

Тема 2.1 

Психофизиология 

внимания 

Лекция-визуализация: 

Общая характеристика внимания. Модели внимания. Непроизвольное внимание, 

ориентировочный рефлекс. 

Произвольное внимание. Модулирующие системы мозга. Гетерогенность 

модулирующей системы мозга. Избирательность неспецифической активации мозга. 

Стволово-таламокортикальная система и ее модулирующие влияния на кору. Роль 

специфических и неспецифических нейронов таламуса в активации коры. Базальная 

холинергическая система переднего мозга. Стриопаллидарная система. Локализация 

основных «центров» внимания. 

Тема 3.1  

Механизмы и 

функции сознания 

Лекция-визуализация: 

Категория сознания. Механизмы сознания. Сознание. Основные концепции сознания. 

Концепция «светлого пятна». Информационный синтез как мозговая основа 

возникновения субъективных переживаний Сознание и речь. Функции сознания. 

Понятие бессознательного в психофизиологии. Индикаторы осознаваемого и 

неосознаваемого восприятия. Функциональная асимметрия 

полушарий и бессознательное. Становление функций 

сознания и бессознательного 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.3 Кодирование 

информации 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций. Рефлексия  

Тема 2.2 

Психофизиология 

памяти 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций. Рефлексия 

  

Тема 2.3 

Психофизиология 

мышления и речи 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций. Рефлексия 

Тема 3.2 Понятие 

бессознательного в 

психофизиологии 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций. Рефлексия 

  

 

Тема 3.3 

Функциональная 

асимметрия 

полушарий и 

бессознательное 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций. Рефлексия 

  

 

Тема 4.1 Определение 

адаптации. Общий 

адаптационный 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций. Рефлексия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

синдром  

Тема 4.2 

Индивидуальные 

особенности 

реагирования людей на 

стресс. 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций. Рефлексия 

  

 

Тема 4.3 

Психофизиологический 

статус и проблема 

адаптации 

 Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций. Рефлексия 

Прохождение тестирования 

прохождение психофизиологического тестирования  

Тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по провиденным темам 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Биологические 

основы психики 

Контролируемая самостоятельная работа 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 1.2. 

Психофизиология 

функциональных 

состояний 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3 Кодирование 

информации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. 

Психофизиология 

внимания 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2. 

Психофизиология 

памяти 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3. 

Психофизиология 

мышления и речи 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 Механизмы и 

функции сознания. 
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2 Понятие 

бессознательного в 

психофизиологии 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.3 

Функциональная 

асимметрия 

полушарий и 

бессознательное 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.1 Определение 

адаптации. Общий 

адаптационный 

синдром 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.2 

Индивидуальные 

особенности 

реагирования людей на 

стресс. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.3 

Психофизиологический 

статус и проблема 

адаптации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Консультации Проведение консультаций 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Николаева, Е. И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической психологии : учебник 

/ Е. И. Николаева. — 4-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 623 c. — ISBN 978-5-4486-

0833-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88212.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Кроль, В.М. Психофизиология. : учебное пособие / Кроль В.М., Виха М.В. — Москва : КноРус, 2019. — 503 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-03282-4. — URL: https://book.ru/book/932648. — Текст : электронный. 

3 Разумникова, О. М. Психофизиология : учебник / О. М. Разумникова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2016. — 307 c. — ISBN 978-5-7782-2911-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91506.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Основы нейропсихологии и психофизиологии : учебно-методическое пособие / Е. И. Новикова, Л. И. Алешина, М. Г. 

Маринина, С. Ю. Федосеева. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019. — 87 c. — ISBN 978-5-9935-0417-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84396.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Гладышев, Ю. В. Психофизиология профессиональной деятельности : учебное пособие / Ю. В. Гладышев, Н. Г. 

Гладышева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 283 c. — ISBN 978-5-4497-1185-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108242.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Психофизиология профессиональной деятельности : учебник / Н.Р. Коро, Е.А. Орлова, С.В. Павлов [и др.] ; под ред. 

Р.В. Козьякова. — Москва : КноРус, 2022. — 413 с. — ISBN 978-5-406-08571-4. — 

URL:https://old.book.ru/book/940365. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 
http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-
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ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 
 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Устройство УПФТ-1-/30-«Психофизиолог» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 
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Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 
•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 
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конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.15 Этические и правовые основы деятельности психолога относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.15 Этические и правовые основы 

деятельности психолога для обозначения в расписании – Этические и правовые основы 

деятельности психолога. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение, определяет 

ожидаемые результаты. 

 

Знать:  

− природу и сущность права, его функции; 

особенности правовых норм и правовых 

отношений;  

Уметь: 

− анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ним 

правоотношения; использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

Владеть: 

− навыками поиска, анализа и 

использования нормативно- правовых 

актов 

УК-2.2. Выявляет и анализирует 

действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

Знать:  

− источники права, их соотношение по 
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ограничения. 

 

юридической силе; 

Уметь:  

− анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

Владеть:  
навыками работы и применения 

законодательства, регулирующего 

деятельность при решении практических 

задач 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

Знать 

− общие категории и понятия права, а также 

специальные 

термины, применяемые в законодательстве  

Уметь 

− оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть  
- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий 

УК-2.4. Обеспечивает решение 

задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии 

с запланированными 

результатами деятельности за 

установленное время. 

 

Знать:  

− источники права, их соотношение по 

юридической силе; 

Уметь:  

− анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

Владеть:  

навыками работы и применения 

законодательства, регулирующего 

деятельность при решении практических 

задач 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения конкретной 

задачи. 

Знать:  

− природу и сущность права, его функции; 

особенности правовых норм и правовых 

отношений;  

Уметь: 

− анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ним 

правоотношения; использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

Владеть: 
навыками поиска, анализа и использования 

нормативно- правовых актов 

Гражданская позиция УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Понимает сущность 

коррупционного поведения и 

его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, 

политическими и иными 

условиями. 

 

Знать 

− общие категории и понятия права, а также 

специальные 

термины, применяемые в законодательстве  

Уметь 

− оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

Владеть  
- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий 

УК-11.2. Анализирует и 

правильно толкует правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведению, 

идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски. 

Знать:  

− источники права, их соотношение по 

юридической силе; 

Уметь:  

− анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

Владеть:  
навыками работы и применения 

законодательства, регулирующего 

деятельность при решении практических 

задач 

УК-11.3. Правильно 

анализирует, толкует и 

применяет нормы права в 

различных сферах социальной 

деятельности. 

Знать:  

−  этические стандарты психолога;  

Уметь: 

− анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ним 
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правоотношения; использовать 

общеправовые знания в различных 

сферах деятельности; 

Владеть: 

навыками поиска, анализа и использования 

нормативно- правовых актов 
Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом возраста, 

пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

Знать: основные этические и правовые 

понятия, необходимые для осуществления 

практической психологической 

деятельности 

Уметь: анализировать этические и 

правовые проблемы, возникающие в 

деятельности психолога 

Владеть: навыками критического анализа 

ситуаций профессионального общения 

психолога с точки зрения этических норм; 

 навыками оценки результатов 

профессионального общения психолога с 

точки зрения этических норм. 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК–4.1. Знает основные 

стратегии, виды и формы 

вмешательства, принципы их 

применения в программах 

профилактического, 

развивающего, коррекционного 

или 

реабилитационного характера, 

основные подходы к 

идентификации индивидуальной 

и статистической нормы в 

контексте оказания 

психологической помощи 

Знать: основы информационной и 

библиографической культуры, связанные с 

исследованием этических и правовых 

характеристик деятельности психолога 

Уметь: применять информационно-

коммуникационных технологий для 

решения этических и правовых задач 

практической психологии 

Владеть: навыками применения приемов 

этических и правовых методов разрешения 

проблем, возникающих в деятельности 

психолога 

Супервизия ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в 

том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК-7.1. Владеет навыками 

общения и обеспечения 

открытости в получении и 

предоставлении обратной связи 

Знать: 
-  основные нормативные документы, 

регламентирующие работу психолога при 

работе с кадрами 

Уметь:  
-  уметь грамотно строить ситуации 

профессионального общения с точки зрения 

этических норм. 

Владеть: 
-  навыками решения профессиональных 

задач этического и правового уровня 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие о 

профессиональной этике 

7 2 2    5 

Тема 2 Основные этические 

категории 

7 2  2   5 

Тема 3 Общее понятие о деловом 

этикете 

7 2 2    5 

Тема 4 Истоки развития 

профессиональной этики 

7 2  2   5 

Тема 5 Нормативная 

документация в 

деятельности психолога 

7 2 2    5 

Тема 6 Этические и правовые 

аспекты деятельности 

психолога в школе 

7 2  2   5 

Тема 7 Этические нормы в 

психологической работе 

9 4 4    5 

Тема 8 Этические и правовые 

аспекты деятельности 

психолога в силовых 

ведомствах 

9 4  4   5 

Тема 9 Этические и правовые 

аспекты деятельности 

психолога в фирме 

6 2  2   4 

         

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 16 20 2 4 102 

       ОЗФО: 

№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие о 

профессиональной этике 

7 2 2    5 

Тема 2 Основные этические 

категории 

7      7 

Тема 3 Общее понятие о деловом 

этикете 

7      7 

Тема 4 Истоки развития 

профессиональной этики 

7      7 

Тема 5 Нормативная 

документация в 

деятельности психолога 

7 2 2    5 

Тема 6 Этические и правовые 

аспекты деятельности 

психолога в школе 

7      7 

Тема 7 Этические нормы в 

психологической работе 

9 4  4   5 
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Тема 8 Этические и правовые 

аспекты деятельности 

психолога в силовых 

ведомствах 

9      9 

Тема 9 Этические и правовые 

аспекты деятельности 

психолога в фирме 

6      6 

         

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

72 10 4 4  2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие о 

профессиональной 

этике 

Вводная лекция-презентация 

Предмет этики. Этимология слова «этика». Соотношение этики и морали. Содержание 

этики. Место этики в системе наук. Связь этики и философии. Связь этики с психологией 

и педагогикой. История становления и развития этики. Профессиональная этика. 

Тема 3. Общее 

понятие о деловом 

этикете 

Проблемная лекция 

Понятие и содержание культуры процессуальной деятельности. Требования к внешнему 

виду юриста. Принципы и понятия делового общения. Этические требования к 

проведению деловых бесед. Прием населения. Общение в коллективе. 

Тема 5. 

Нормативная 

документация в 

деятельности 

психолога 

Проблемная лекция 
Открытие ИП. Режим самозанятости. Документация, регулирующая деятельность 

психолога 

Тема 7. Этические 

нормы в 

психологической 

работе 

Проблемная лекция 

Кодекс профессиональной этики психолога. Критический анализ 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2. Основные 

этические 

категории 

Практическая работа 
Групповая дискуссия 

Классификация категорий этики. Особенность категорий этики. Факторы, определяющие 

субъективность содержания категорий этики. Анализ содержания основных категорий 

этики 

Тема 4. Истоки 

развития 

профессиональной 

этики 

Семинар 

1. История становления этики в Древнем мире 

2. История развития этики в эпоху Средневековья 

3. Развитие этики в эпоху Нового времени 

4. Современный этап развития этики 

Тема 6. Этические 

и правовые 

аспекты 

деятельности 

психолога в школе 

Семинар  

Студенты разыгрывают реальные ситуации, связанные со спецификой работы 

психологом в школе и ищут лучшие способы реагирования на проблемную ситуацию 

Тема 7. Этические 

нормы в 

психологической 

работе 

Деловая игра 

Студенты получают описания реальных проблемных ситуаций из психологической 

практики и разбирают способы их решения 

Тема 8. Этические 

и правовые 

аспекты 

деятельности 

психолога в 

силовых 

ведомствах 

Семинар 

1. Требования к работе психолога в органах МВД 

2. Кодекс этики психолога внутренних дел 

3. Проблемы профессиональной деофрмации 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 9. Этические 

и правовые 

аспекты 

деятельности 

психолога в 

фирме 

Семинар  
Студенты разыгрывают реальные ситуации, связанные со спецификой работы 

психологом в коммерческой фирме и ищут лучшие способы реагирования на 

проблемную ситуацию 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.Понятие о 

профессиональной 

этике 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Написание эссе, реферата 

Тема 2. Основные 

этические 

категории 

 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Написание эссе, реферата 

Тема 3. Общее 

понятие о деловом 

этикете 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к дебатам на тему «Зачем нужен этикет» 

Тема  4. Истоки 

развития 

профессиональной 

этики 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 5. 

Нормативная 

документация в 

деятельности 

психолога 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 6. Этические 

и правовые 

аспекты 

деятельности 

психолога в школе 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 7 Этические 

нормы в 

психологической 

работе 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 8 Этические 

и правовые 

аспекты 

деятельности 

психолога в 

силовых 

ведомствах 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Написание эссе, реферата 

Тема 9 Этические 

и правовые 

аспекты 

деятельности 

психолога в 

фирме 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

Написание эссе, реферата 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Васильева, И.В. Психодиагностика : учебное пособие / И.В. Васильева. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-9765-1711-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119320. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Татарчук, Д. П. Введение в психолого-педагогическую деятельность : учебное пособие / Д. П. Татарчук. 

— 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 106 с. — ISBN 978-5-9765-2500-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72703. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3 Виговская, М. Е. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие для бакалавров / М. Е. Виговская. 

— Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-394-02409-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102277.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Пономаренко, В. А. Профессия - психолог труда / В. А. Пономаренко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 399 c. — ISBN 978-5-9270-0114-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88368.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Апресян, Р.Г. Этика : учебник / Апресян Р.Г. — Москва : КноРус, 2017. — 356 с. — (для бакалавров и 

магистрантов). — ISBN 978-5-406-05973-9. — URL: https://book.ru/book/922959. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : практикум / составители А. А. 

Чуприна. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 94 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83211.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Попрядухина, Н. Г. Психологическая служба в образовательном учреждении : учебно-методическое 

пособие / Н. Г. Попрядухина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-

3833-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116350. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Вишняков, И. А. Введение в профессиональную деятельность педагога-психолога : учебное пособие по 

дисциплине «Введение в психолого-педагогическую деятельность» / И. А. Вишняков. — Омск : 

Издательство ОмГПУ, 2017. — 168 c. — ISBN 978-5-8268-2102-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105280.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4 Рогов, Е. И. Психология становления профессионализма (в социономических профессиях) : монография / 

Е. И. Рогов. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. — 340 c. — 

ISBN 978-5-9275-1931-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78698.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

п/п 
Перечень электронных ресурсов 

1 Научная библиотека им. М.Горького Санкт-Петербургского государственного университета 

http://www.lib/pu/ru/ 

2 Русский гуманитарный Интернет университет, www.i-u.ru   

3 Библиотека Конгресса США http://www.loc.gov/ 
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4 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

5 Каталог крупнейших библиотек и информационных центров России  

http:// cclib/nsu.ru/lib/index/html 

6 http://www lib. ua-ru. net (Студенческая электронная библиотека ВЕДА). 

7 http://www glossaru. ru 

                                             

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

401 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

408  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС,  

переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 
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необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.16 Микроэкономика относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.16 Микроэкономика для обозначения в 

расписании – Микроэкономика. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение, определяет 

ожидаемые результаты. 

 

Знать:  
знать типы и проблемы экономических 

систем и основные экономические 

институты, принципы их 

функционирования, различать элементы 

экономического анализа и экономической 

политики 

Уметь: 

излагать суть экономических явлений на 

основе метода научной абстракции 

Владеть: 
пониманием исторического процесса 

события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном 

мире, навыками анализа экономических 

явлений с помощью стандартных 

микроэкономических моделей 

УК-2.2. Выявляет и анализирует 

действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Знать:  
знать типы и проблемы экономических 

систем и основные экономические 

институты, принципы их 



4 

 функционирования, различать элементы 

экономического анализа и экономической 

политики 

Уметь: 

излагать суть экономических явлений на 

основе метода научной абстракции 

Владеть: 
пониманием исторического процесса 

события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном 

мире, навыками анализа экономических 

явлений с помощью стандартных 

микроэкономических моделей 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

Знать:  

знать типы и проблемы экономических 

систем и основные экономические 

институты, принципы их 

функционирования, различать элементы 

экономического анализа и экономической 

политики 

Уметь: 
излагать суть экономических явлений на 

основе метода научной абстракции 

Владеть: 
пониманием исторического процесса 

события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном 

мире, навыками анализа экономических 

явлений с помощью стандартных 

микроэкономических моделей 

УК-2.4. Обеспечивает решение 

задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии 

с запланированными 

результатами деятельности за 

установленное время. 

 

Знать:  
знать типы и проблемы экономических 

систем и основные экономические 

институты, принципы их 

функционирования, различать элементы 

экономического анализа и экономической 

политики 

Уметь: 
излагать суть экономических явлений на 

основе метода научной абстракции 

Владеть: 

пониманием исторического процесса 

события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном 

мире, навыками анализа экономических 

явлений с помощью стандартных 

микроэкономических моделей 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения конкретной 

задачи. 

Знать:  

знать типы и проблемы экономических 

систем и основные экономические 

институты, принципы их 

функционирования, различать элементы 

экономического анализа и экономической 

политики 

Уметь: 
излагать суть экономических явлений на 

основе метода научной абстракции 

Владеть: 
пониманием исторического процесса 

события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном 

мире, навыками анализа экономических 

явлений с помощью стандартных 

микроэкономических моделей 
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Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 

 

Знать:  
знать типы и проблемы экономических 

систем и основные экономические 

институты, принципы их 

функционирования, различать элементы 

экономического анализа и экономической 

политики 

Уметь: 

излагать суть экономических явлений на 

основе метода научной абстракции 

Владеть: 
пониманием исторического процесса 

события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном 

мире, навыками анализа экономических 

явлений с помощью стандартных 

микроэкономических моделей 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

 

Знать:  

знать типы и проблемы экономических 

систем и основные экономические 

институты, принципы их 

функционирования, различать элементы 

экономического анализа и экономической 

политики 

Уметь: 
излагать суть экономических явлений на 

основе метода научной абстракции 

Владеть: 
пониманием исторического процесса 

события и процессы экономической 

истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном 

мире, навыками анализа экономических 

явлений с помощью стандартных 

микроэкономических моделей 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 
темы 

Наименование разделов / 

тем 
Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1 Микроэкономика: 

предмет,  методы и их 

применение 
13 4 2 2   9 

Тема 2  Рыночный механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение, равновесная 

цена, эластичность 

19 10 6 4   9 

Тема 3 Теория поведения 

потребителя  
17 8 4 4   9 

Тема 4 Теория поведения 

потребителя 

(предприятия) 
19 10 6 4   9 

Тема 5 Рыночные структуры  17 8 4 4   9 

Тема 6 Рынки факторов 

производства 
17 8 4 4   9 

Тема 7. Рынок капитала и процент 11 2  2   9 

Тема 8. Теория поведения 

потребителя 
11 2  2   9 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины  

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 58 26 26 2 4 50 
 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 
темы 

Наименование разделов / 

тем 
Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1 Микроэкономика: 

предмет,  методы и их 

применение 
15 1 1    14 

Тема 2  Рыночный механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение,  равновесная 

цена, эластичность 

16 2 1 1   14 

Тема 3 Теория поведения 

потребителя  
16 2 1 1   14 

Тема 4 Теория поведения 

потребителя 

(предприятия) 
16 2 1 1   14 

Тема 5 Рыночные структуры  16 2 1 1   14 

Тема 6 Рынки факторов 

производства 
15 1 1    14 

Тема 7. Рынок капитала и процент 16      16 

Тема 8. Теория поведения 

потребителя 
14      14 

         

 Консультация перед 7 2   2  5 
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экзаменом по всему 

объему дисциплины  

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

Вводная лекция-презентация: 

Предмет исследования. История экономического знания. Основные направления 

экономической теории. Потребности, блага и ресурсы. Экономические блага и их 

классификация. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Факторные 

доходы. Номинальные и реальные величины. 
Тема 2 Рыночный 

механизм и его 

характеристика: 

спрос, предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Проблемная лекция: 

Рынок и его элементы. Конкуренция: понятие и виды. Спрос. Функция спроса. 

Закон спроса. Кривая спроса. Факторы изменения спроса и величины спроса. 

Эластичность: свойства и показатели. Эластичность спроса: ценовая, по доходу, 

перекрестная.  Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Функция 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы изменения 

предложения и величины предложения. Эластичность предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Рыночное равновесие, равновесная 

цена, равновесное количество. Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе. Метод сравнительной статики. Излишки потребителя и 

производителя. Влияние налогов, дотаций и фиксированных цен на рыночное 

равновесие. 
Тема 3. Теория 

поведения 

потребителя 

Проблемная лекция: 

Основные предпосылки анализа поведения потребителя. Концепция 

рациональности потребителя. Общая и предельная полезность. Функция 

полезности. Закон убывающей предельной полезности. Принцип максимизации 

полезности. 

Тема 4. Теория 

поведения 

производителя 

(предприятия) 

Проблемная лекция: 

Фирма. Виды фирм. Понятие предприятия. Классификация предприятий. 

Внутренняя и внешняя среда. Открытие и закрытие предприятий. Санация и 

банкротство. Производство. Затраты и результаты: общие, средние и предельные 

величины. Диверсификация, концентрация и централизация производства. 

Тема 5. Рыночные 

структуры 
Проблемная лекция: 

Совершенная конкуренция; чистая монополия; несовершенная конкуренция: 

монополистическая конкуренция и олигополия 
Тема 6 . 
Рынки факторов 

производства 

Проблемная лекция: 
Рынок труда и заработная плата; рынок капитала и процент; рынок земли и 

земельная рента 
 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита рефератов, быстрые ответы в ходе опроса, решение 

учебных задач по экономике 

Тема 2 Рыночный 

механизм и его 

характеристика: 

спрос, предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по 

экономике 

Тема 3 Теория 

поведения 

потребителя 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по 

экономике 

Тема 4 Теория 

поведения 

производителя 

(предприятия) 

Семинар по теме 4: 
работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по 

экономике 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 5 Рыночные 

структуры 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по экономике 

Тема 6 Рынки 

факторов 

производства 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре, быстрые ответы в ходе опроса, решение учебных задач по 

экономике 

Обязательная 

контрольная точка  
Компьютерное тестирование: 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по материалам дисциплины 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 7. Рынок 

капитала и процент 

Круглый стол на тему «Ставка рефинансирования и стоимость денег в 

современных условиях» 

Тема 8. Теория 

поведения 

потребителя 

Круглый стол на тему: «Потребительские предпочтения в современных 

геоэкономических условиях» 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек задолженностей 

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1. 

Микроэкономика: 

предмет, методы и их 

применение 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2. Рыночный 

механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение, 

равновесная цена, 

эластичность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 3. Теория 

поведения потребителя 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 4. Теория 

поведения 

производителя 

(предприятия) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 5. Рыночные 

структуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 6. Рынки 

факторов производства 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию  

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам, тест 

Тема 7. Рынок 

капитала и процент 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к круглому столу 

Тема 8. Теория 

поведения потребителя 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к круглому столу 

Подготовка к 

консультации и 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам, решение учебных задач по 

экономике 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. Ильяшенко, В.В., Микроэкономика : учебник / В.В. Ильяшенко. — Москва : КноРус, 2022. — 276 с. 

— ISBN 978-5-406-09364-1. — URL:https://book.ru/book/943053. — Текст : электронный. 

2. Тарануха, Ю.В. Микроэкономика + еПриложение : учебник / Тарануха Ю.В. — Москва : КноРус, 

2021. — 405 с. — ISBN 978-5-406-08130-3. — URL: https://book.ru/book/939139. — Текст : 

электронный. 

3. Максимова, В. Ф. Микроэкономика : учебник / В. Ф. Максимова. — 8-е изд. — Москва : Университет 

«Синергия», 2020. — 468 c. — ISBN 978-5-4257-0400-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101346.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Скворцова, В.А. Микроэкономика : учебное пособие / Скворцова В.А., Медушевская И.Е., Скворцов 

А.О. — Москва : КноРус, 2021. — 470 с. — ISBN 978-5-406-08754-1. — URL: 

https://book.ru/book/940505. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics) : учебник / Грязнова А.Г. под ред., 

Юданов А.Ю. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2020. — 681 с. — ISBN 978-5-406-07296-7. — URL: 

https://book.ru/book/932096. — Текст : электронный. 

2. Буфетова, Л.П. Микроэкономика в схемах : учебное пособие / Буфетова Л.П. — Москва : КноРус, 

2021. — 170 с. — ISBN 978-5-406-02831-5. — URL: https://book.ru/book/936287. — Текст : 

электронный. 

3. Морозов, В.В., Микроэкономика : учебное пособие / В.В. Морозов. — Москва : Русайнс, 2022. — 174 

с. — ISBN 978-5-4365-8625-0. — URL:https://book.ru/book/943447. — Текст : электронный. 

4. Микроэкономика для бакалавров: логические схемы, тесты и задачи : учебное пособие / Толкачев 

С.А., под ред., Юданов А.Ю., под ред., Терская Г.А., под ред., Абелев О.А., Адамская Л.В., Алленых 

М.А., Барбанова С.А., Беккер Е.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 462 с. — ISBN 978-5-406-07652-1. — 

URL: https://book.ru/book/938804. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1. 
www.donland.ru – сайт администрации РО 

2. 
http://economicus.ru/ - Economicus.Ru 

3. 
http://www.aup.ru Административно-Управленческий Портал - основой AUP.Ru 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
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типа 

503 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.17 Основы предпринимательской деятельности 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.17 Основы предпринимательской деятельности 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.17 Основы предпринимательской деятельности относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.17 Основы предпринимательской 

деятельности для обозначения в расписании – ОПД. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 

 

Знать:  
теоретические и методологические основы 

организации собственного дела в форме 

производственного кооператива  

Уметь: 
составлять бизнес-план для организаций 

практической психологической 

деятельности 

Владеть: 
навыками оценки экономической ситуации 

в организации психологического 

консультирования. 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

Знать:  
теоретические и методологические основы 

организации собственного дела в форме 

производственного кооператива  

Уметь: 
составлять бизнес-план для организаций 

практической психологической 

деятельности 
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бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Владеть: 
навыками оценки экономической ситуации 

в организации психологического 

консультирования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№  

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно 
й работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Понятие и виды 

предпринимательства 

12 2 2    10 

Тема 1.2 
Предпринимательская среда 

14 4 2 2   10 

Тема 2.1 
Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2   10 

Тема 2.2 
Регистрация и прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2   10 

Тема 2.3 
Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2   10 

Тема 2.4 
Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

14 4 2 2   10 

Тема 2.5 
Финансовые ресурсы и 

правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

20 6 2 4   14 

Тема 2.6 
Бизнес-план предприятия 

22 8 2 6   14 

         

 Промежуточная 
аттестация – диф.зачет 

11 2    2 9 

 ВСЕГО 144 38 16 20  2 106 

                  ОЗФО: 
№  

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно 
й работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Тема 1.1 
Понятие и виды 

предпринимательства 

12 2 2    10 

Тема 1.2 
Предпринимательская среда 

10      10 

Тема 2.1 
Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

12 2  2   10 

Тема 2.2 
Регистрация и прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

12 2  2   10 

Тема 2.3 
Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

10      10 

Тема 2.4 
Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

12 2 2    10 

Тема 2.5 
Финансовые ресурсы и 

правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

27      27 

Тема 2.6 
Бизнес-план предприятия 

29 2  2   27 

         

 Промежуточная 
аттестация – диф.зачет 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

 
Тема 

 

Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Понятие и 

виды 

предпринимательства 

 

Вводная лекция-презентация 

Мелкое предпринимательство в дореволюционной России. Малые формы 

предпринимательства на разных этапах социалистического хозяйственного 

строительства. Становление и развитие малого предпринимательства в период 

перехода к рынку. Законодательные и доктринальные подходы к определению 

понятия субъекта малого и среднего бизнеса. Критерии отнесения к субъектам 

МСБ 

Тема 1.2 

Предпринимательская 

среда 

 

Проблемная лекция 
Этапы создания малого и среднего предприятия. Государственная регистрация

  создаваемой организации как малого или среднего 

предприятия. Постановка малого и среднего предприятия на учёт в налоговом 

органе. Открытие малым или средним предприятием счетов в банке. 

Лицензирование отдельных видов деятельности, осуществляемых субъектами 

МСП. 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. 

Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Проблемная лекция 

Понятие и принципы поддержки субъектов МСБ. Государственная политика и 

программы поддержки в сфере МСБ. Система государственных и 

общественных 

институтов поддержки и развития МСБ. 

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция 

Правовые основы финансовой поддержки МСБ. Меры финансовой поддержки 

МСБ. Аудит мер финансовой поддержки малого и среднего бизнеса 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция 

Передача государственного или муниципального имущества во владение 

и/или пользование субъектам МСБ. Особенности приватизации 

государственного имущества субъектами МСБ. 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция 
Основные источники заемных средств МСБ. Банковское кредитование МСБ. 

Микрофинансирование МСБ 

Тема 2.5. Финансовые 

ресурсы и правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

Проблемная лекция 

Налоговая политика государства в отношении предприятий малого бизнеса.

 Особенности налогообложения субъектов малого 

бизнеса.  

Налоговые льготы и инструменты налогового стимулирования развития 

деятельности предприятий малого бизнеса.   

 Специальные   налоговые режимы в отношении субъектов малого бизнеса. 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Проблемная лекция 

Центры (агентства) поддержки субъектам МСП. Бизнес- инкубаторы. МФЦ 

бизнес. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  
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Тема 

 

Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2 

Предпринимательская 

среда 

Практическая работа – 1 

введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг 

в предпринимательской 

деятельности 

Семинар 2-3 

работа на семинаре,  

решение комплекта учебных заданий 

 

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 4: 
Ответы на вопросы 

Семинар 5: 

комплексное учебное задание (КУЗ) 

Ответы на вопросы 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 6: 

Ответы на вопросы 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 7: 

Ответы на вопросы 

 Дискуссия 

комплексное учебное задание (КУЗ) 

Тема 2.5. Финансовые 

ресурсы и правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других 

доходов 

Семинар 8: 

Ответы на вопросы 

комплексное учебное задание (КУЗ) 

Семинар 9: 

Ответы на вопросы 

Защита рефератов 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Семинар 10: 
Изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к защите и защита 

бизнес-плана   

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Диф.зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Тема 

 

Содержание 

Тема 1.1 Понятие и виды 

предпринимательства 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 1.2 Предпринимательская 

среда 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.5. Финансовые ресурсы 

и правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности. Налогообложение 

доходов от 

предпринимательской 

деятельности и других доходов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 
подготовка к диф.зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1.  Ильин, А.Б. Организация предпринимательской деятельности : учебник / Ильин А.Б., Леонтьева Л.С. — 

Москва : КноРус, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-406-06267-8. — URL: https://book.ru/book/938786. — 

Текст : электронный. 

2.  Круглова, Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) : учебник / Круглова Н.Ю. — Москва : КноРус, 

2021. — 434 с. — ISBN 978-5-406-03260-2. — URL: https://book.ru/book/936571. — Текст : электронный. 

3.  Самарина, В.П. Основы предпринимательства : учебное пособие / Самарина В.П. — Москва : КноРус, 

2021. — 222 с. — ISBN 978-5-406-03811-6. — URL: https://book.ru/book/936624. — Текст : электронный. 

4.  Душакова, Л.А., Государственное регулирование предпринимательской деятельности : учебное пособие / 

Л.А. Душакова, О.В. Шмалий. — Москва : КноРус, 2022. — 231 с. — ISBN 978-5-406-08429-8. — 

URL:https://book.ru/book/942399. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1.  Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. О. Герасимова. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 269 c. — ISBN 978-985-

503-905-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93392.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Основы организации предпринимательской деятельности : учебник / Д. А. Мачерет, И. А. Чернигина, А. 

А. Мачерет, А. Ю. Ледней ; под редакцией Д. А. Мачерета, И. А. Чернигиной. — Москва : Российский 

университет транспорта (МИИТ), 2019. — 245 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116057.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3.  Гущин, В.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. : учебное пособие / Гущин 

В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 210 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07000-0. — URL: 

https://book.ru/book/931220. — Текст : электронный. 

4.  Стребкова, Л. Н. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Л. Н. Стребкова. — 2-е 

изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 132 c. — 

ISBN 978-5-7782-3346-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91720.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1.  Малый бизнес Дона http://mbdon.ru/ 

2.  Министерство экономического развития РО http://mineconomikiro.ru/ 

3.  Портал бизнес навигатор МСП https://smbn.ru/ 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

503 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

507  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.18 Социальная психология относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.18 Социальная психология для 

обозначения в расписании – Социальная психология. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК, ПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК, ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

команде, понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

 

Знать: принципы и методы групповой 

диагностики, а также диагностики проблем 

личности, связанных с процессами 

социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации 

Уметь: проводить социально-

психологическую диагностику личности и 

группы 

Владеть: системой знаний закономерностей 

общения и способах управления индивидом 

и группой 

УК-3.2. Анализирует возможные 

последствия личных действий и 

планирует свои действия для 

достижения заданного 

результата. 

 

Знать: специфические особенности разных 

видов социально-психологического 

воздействия 

Уметь: составлять рекомендации по 

оптимизации внутри- и межгруппового 

взаимодействия 

Владеть: приемами конструктивного 

делового и межличностного общения 
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УК-3.3. Предвидит результаты 

(последствия) личных действий 

и планирует последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

 

Знать: характеристики различных групп 

Уметь: планировать и осуществлять 

социально-психологическое исследование 

Владеть: толерантностью и 

психологической культурой 

УК-3.4. Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, для достижения 

поставленной цели. 

 

Знать: принципы и методы групповой 

диагностики, а также диагностики проблем 

личности, связанных с процессами 

социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации 

Уметь: проводить социально-

психологическую диагностику личности и 

группы 

Владеть: толерантностью и 

психологической культурой 

УК-3.5. Соблюдает 

установленные нормы и правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

Знать: специфические особенности разных 

видов социально-психологического 

воздействия 

Уметь: составлять рекомендации по 

оптимизации внутри- и межгруппового 

взаимодействия 

Владеть: толерантностью и 

психологической культурой 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Имеет базовые 

представления о нозологиях, 

связанных с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Знать: специфические особенности разных 

видов социально-психологического 

воздействия 

Уметь: использовать приемы 

конструктивного делового и 

межличностного общения 

Владеть: толерантностью и 

психологической культурой 

УК-9.2. Проявляет терпимость к 

особенностям лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

Знать: методы исследований социальной 

психологии 

Уметь: анализировать социально-

психологические явления 

Владеть: приемами конструктивного 

делового и межличностного общения. 

УК-9.3. Имеет представления о 

способах взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах  

Знать: закономерности поведения и 

деятельности людей, обусловленных 

фактом включения их в социальные группы 

Уметь: использовать методы активного 

социально-психологического обучения 

Владеть: приемами конструктивного 

делового и межличностного общения. 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Понимает и применяет 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

 

Знать: 
закономерности поведения и деятельности 

людей, обусловленных фактом включения 

их в социальные группы  

Уметь: 
проводить социально-психологическую 

диагностику личности и группы 

 Владеть: 

приемами конструктивного делового и 

межличностного общения. 

ОПК–1.2. Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания психологической 

науки, основные теории и 

концепции отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические подходы и 

принципы научного 

исследования 

Знать: методы исследований социальной 

психологии 

Уметь: анализировать социально-

психологические явления 

Владеть: приемами конструктивного 

делового и межличностного общения. 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

ОПК–2.1. Знает базовые 

процедуры измерения и 

шкалирования, возрастные 

нормы и нормы для отдельных 

групп и популяций 

 

Знать: принципы и методы групповой 

диагностики, а также диагностики проблем 

личности, связанных с процессами 

социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации 

Уметь: проводить социально-

психологическую диагностику личности и 
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поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

группы 

Владеть: системой знаний закономерностей 

общения и способах управления индивидом 

и группой 

ОПК–2.2. Умеет использовать 

различные методы сбора 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Знать: закономерности поведения и 

деятельности людей, обусловленных 

фактом включения их в социальные группы 

Уметь: проводить социально-

психологическую диагностику личности и 

группы 

Владеть: знаниями о личностных 

особенностях человека как фактора 

успешного овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельности 

ОПК–2.3. Владеет приемами 

психометрической оценки 

инструментов сбора данных, 

критериями оценки 

достоверности полученных 

данных и сформулированных 

выводов 

Знать: характеристики различных групп 

Уметь: составлять рекомендации по 

оптимизации внутри- и межгруппового 

взаимодействия 

Владеть: знаниями о закономерностях 

общения и способах управления индивидом 

и группой 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом возраста, 

пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

Знать: характеристики различных групп. 

Уметь: работать в различных 

операционных системах 

Владеть: специальной терминологией по 

дисциплине 

Психологическая 

профилактика 

ОПК-6. Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике 

и услугам 

ОПК–6.1. Знает основные 

задачи и принципы 

психологического просвещения 

Знать: принципы и методы групповой 

диагностики, а также диагностики проблем 

личности, связанных с процессами 

социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации в организации. 

Уметь: составлять рекомендации по 

оптимизации внутри- и межгруппового 

взаимодействия 

Владеть: теоретическими знаниями по 

основным разделам социальной психологии 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК–8.1. Знает принципы 

функционирования группы и 

работы в команде, групповые 

процессы и способы управления 

социальным взаимодействие 

Знать: характеристики различных групп 

Уметь: составлять рекомендации по 

оптимизации внутри- и межгруппового 

взаимодействия 

Владеть: знаниями о закономерностях 

общения и способах управления индивидом 

и группой 

ИКТ для ПД ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Использует в 

профессиональной деятельности 

современные информационные, 

библиографические ресурсы, 

психологическую 

терминологию, информационно-

коммуникационные технологии  

Знать: основные принципы работы 

современных информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

информационных ресурсов с учетом 

основных 

требований информационной безопасности 
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 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать: виды психологической помощи. 

Уметь: взаимодействовать с разными 

лицами и группами 

Владеть: специальной терминологией по 

дисциплине 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов 

/ тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теоретико-методологические вопросы социальной психологии 

Тема 1.1 Предмет и задачи 

социальной психологии 

как отрасли 

психологической науки 

11 4 2 2   7 

Раздел 2 

Социальная психология общения 

Тема 2.1 Общение как обмен 

информацией 

11 4 2 2   7 

Тема 2.2 Общение как 

межличностное 

взаимодействие 

11 4 2 2   7 

Тема 2.3 Общение как восприятие 

людьми друг друга 

11 4 2 2   7 

Раздел 3 

Психология социальных групп 

Тема 3.1 Проблема группы в 

социальной психологии 

13 6 2 4   7 

Тема 3.2 Стихийные группы и 

массовые движения 

11 4 2 2   7 

Тема 3.3 Исследование малых 

групп в социальной 

психологии 

11 4 2 2   7 

Раздел 4 

Социальная психология личности 

Тема 4.1 Социально-

психологические теории 

личности 

11 4 2 2   7 

Тема 4.2 Социально-

психологические 

аспекты социализации и 

адаптации личности. 

11 4 2 2   7 

Тема 4.3 Регуляция социального 

поведения личности. 

Социальная установка. 

15 4 2 2   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

15 10   10  5 

 Промежуточная 

аттестация – курс.работа,  

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 56 20 22 10 4 124 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов 

/ тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 
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Теоретико-методологические вопросы социальной психологии 

Тема 1.1 Предмет и задачи 

социальной психологии 

как отрасли 

психологической науки 

12 2 2    10 

Раздел 2 

Социальная психология общения 

Тема 2.1 Общение как обмен 

информацией 

11 2 2    9 

Тема 2.2 Общение как 

межличностное 

взаимодействие 

15      15 

Тема 2.3 Общение как восприятие 

людьми друг друга 

9      9 

Раздел 3 

Психология социальных групп 

Тема 3.1 Проблема группы в 

социальной психологии 

11 2  2   9 

Тема 3.2 Стихийные группы и 

массовые движения 

19      19 

Тема 3.3 Исследование малых 

групп в социальной 

психологии 

11 2 2    9 

Раздел 4 

Социальная психология личности 

Тема 4.1 Социально-

психологические теории 

личности 

14      14 

Тема 4.2 Социально-

психологические 

аспекты социализации и 

адаптации личности. 

10 2  2   8 

Тема 4.3 Регуляция социального 

поведения личности. 

Социальная установка. 

8      8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

11 6   6  5 

 Промежуточная 

аттестация – курс.работа,  

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 20 6 4 10 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Предмет 

и задачи 

социальной 

психологии как 

отрасли 

психологической 

науки 

Информационная лекция с элементами визуализации 

Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Структура 

социальной психологии как науки. Основные точки зрения на предмет социальной 

психологии. Закономерности социально-психологических явлений, связанных с 

включением личности в большие и малые социальные группы. Взаимосвязь 

социальной психологии с другими науками и отраслями психологии. 

Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение 

социально-психологических знаний для профессиональной деятельности 

психолога. 

Тема 2.1 Общение 

как обмен 

информацией 

Информационная лекция с элементами визуализации Социально-

психологическая структура процесса коммуникации. Специфика 

коммуникативного процесса между людьми. Виды коммуникации. Особенности 

невербальной коммуникации. Основные барьеры на пути движения информации. 

Общая методологическая проблема кода и декодификации как важнейшее условие 

понимания друг друга партнерами по коммуникации. 

Тема 2.2 Общение 

как 

межличностное 

взаимодействие 

Лекция-визуализация 

Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. Основные механизмы 

и способы воздействия и взаимодействия: заражение, внушение, убеждение, 

подражание. Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в 

условиях паники. Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание 

как воспроизведение индивидом черт и образов демонстрируемого поведения. 

Убеждение и его характеристика. Личность в общении. Коммуникативные 

способности. Понятие стиля общения 

Тема 2.3 Общение 

как восприятие 

людьми друг 

друга 

Информационная лекция с элементами визуализации 

Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. 

Механизмы взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, 

эмпатия, каузальная атрибуция. Эффекты межличностного восприятия: новизны, 

«ореола», перцептивной установки, стереотипов и эталонов межличностного 

восприятия. Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение 

и роль в жизнедеятельности индивида и группы. Социально-психологические 

исследования процессов межличностного восприятия в общении. Проблема 

восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва. 

Тема 3.1 

Проблема группы 

в социальной 

психологии 

Лекция-визуализация  
Группа как система совместной деятельности. Основные характеристики группы. 

Классификация групп, изучаемых социальной психологией. Общности и группы. 

Психологические признаки общности, возникновения чувства «Мы». Группы и 

организации. Феномен «группового сознания». Проблема больших групп в 

социальной психологии. Виды больших социальных групп. Структура психологии 

больших социальных групп. Динамические и статические элементы в психологии 

больших социальных групп 

Тема 3.2 

Стихийные 

группы и 

массовые 

движения 

Лекция-визуализация  

Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: 

толпа, масса, публика. Основные способы воздействия в стихийных группах: 

заражение, внушение, подражание. Социальные движения и их общие черты: 

общественное мнение, программа, средства достижения цели, массовое поведение. 

Основные теории присоединения индивида к социальному движению: теории 

относительной депривации и теория мобилизации ресурсов. Проблема лидеров в 

социальном движении. 

Тема 3.3 

Исследование 

малых групп в 

социальной 

психологии 

Информационная лекция с элементами визуализации Понятие малой группы. 

Классификации малых групп. Причины усиления интереса к малым группам в 

социальной психологии. Значение различных типов малых групп для 

детерминации поведения индивида. Основные теоретические подходы к изучению 

малых групп в зарубежной и отечественной психологии. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 4.1 

Социально-

психологические 

теории личности 

Информационная лекция с элементами визуализации Отличительные 

особенности «руководства» от «лидерства». Лидерство как феномен группового 

развития. Основные теории происхождения лидерства. Социально-

психологические проблемы руководства малой группой, коллективом. 

Соотношение понятий «управление» и «руководство». Функции руководства. 

Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной 

психологии. Стили лидерства. Социально-психологическая характеристика стилей 

руководства 

Тема 4.2 

Социально-

психологические 

аспекты 

социализации и 

адаптации 

личности 

Информационная лекция с элементами визуализации Понятие социализации. 

Различные подходы к их определению в психологической литературе. Основные 

этапы социализации индивида. Механизмы и институты социализации, их 

зависимость от характера общественных отношений. Понятие социально-

психологической адаптации личности в социальной психологии. Сущность и 

содержание понятий «адаптация», «адаптированность», «уровни 

адаптированности». Типы адаптивного поведения личности и факторы, их 

определяющие. Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных 

условиях. Первичная и вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса. 

Критерии и показатели адаптированности личности и методика их определения. 

Тема 4.3 

Регуляция 

социального 

поведения 

личности. 

Социальная 

установка. 

Информационная лекция с элементами визуализации Психологические 

проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее в 

детерминации поведения. Понятие социальной установки. Исследование 

социальной установки (аттитюда) Томасом, Знанецким, Смитом. Различные 

подходы к изучению социальных установок в отечественной и зарубежной 

психологии. Парадокс Лапьера. Структура социальной установки. Функции 

социальных установок в регуляции социального поведения личности. Проблема 

изменения социальных установок, ее теоретические и практические аспекты. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Предмет и 

задачи социальной 

психологии как 

отрасли 

психологической 

науки 

Семинар: 

1. Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. 

2. Структура социальной психологии как науки. 

3. Основные точки зрения на предмет социальной психологии.. 

4. Взаимосвязь социальной психологии с другими науками и отраслями 

психологии. 

5. Теоретические и практические задачи социальной психологии. 

6. Значение социально-психологических знаний для профессиональной 

деятельности психолога. 

Тема 2.1 Общение 

как обмен 

информацией 

Семинар: 

1. Социально-психологическая структура процесса коммуникации. 

2. Виды коммуникации. 

3. Особенности невербальной коммуникации. 

4. Основные барьеры на пути движения информации. 

5. Общая методологическая проблема кода и декодификации как важнейшее 

условие понимания друг друга партнерами по коммуникации. 

Тема 2.2 Общение 

как межличностное 

взаимодействие 

Круглый стол на тему: «Проблема межличностного общения в цифровом 

пространстве» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема межличностного общения и взаимодействия в социальной 

психологии. 

2. Основные механизмы и способы межличностного общения и взаимодействия в 

социальных сетях. 

3. Проблема подражания как воспроизведение индивидом черт и образов 

демонстрируемого поведения. 

4. Специфика стиля общения в цифровом пространстве, основные формы. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.3 Общение 

как восприятие 

людьми друг друга 

Семинар: 

1. Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. 

2. Механизмы взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, 

эмпатия, каузальная атрибуция. 

3. Эффекты межличностного восприятия: новизны, «ореола», перцептивной 

установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия. 

4. Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в 

жизнедеятельности индивида и группы. 

5. Социально-психологические исследования процессов межличностного 

восприятия в общении. 

6. Проблема восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.  

 

Тема 3.1 Проблема 

группы в социальной 

психологии 

Семинар 

1. Группа как система совместной деятельности. 

2. Основные характеристики группы. 

3. Классификация групп, изучаемых социальной психологией. 

4. Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения 

чувства «Мы». 

5. Группы и организации. Феномен «группового сознания». 

6. Проблема больших групп в социальной психологии. Виды больших 

социальных групп. Структура психологии больших социальных групп. Динамические и 

статические элементы в психологии больших социальных групп 

Тема 3.2 Стихийные 

группы и массовые 

движения 

Семинар: 

1. Понятие стихийных групп в социальной психологии. 

2. Типы стихийных групп: толпа, масса, публика. 

3. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение, 

подражание. 

4. Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, 

средства достижения цели, массовое поведение. 

5. Основные теории присоединения индивида к социальному движению: теории 

относительной депривации и теория мобилизации ресурсов. 

6. Проблема лидеров в социальном движении. 

Тема 3.3 

Исследование малых 

групп в социальной 

психологии 

Семинар: 

1. Понятие малой группы. Классификации малых групп. 

2. Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии. 

3. Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и 

отечественной психологии. 

Тема 4.1 Социально-

психологические 

теории личности 

Семинар: 

1. Отличительные особенности «руководства» от «лидерства». 

2. Лидерство как феномен группового развития. Основные теории происхождения 

лидерства. 

3. Соотношение понятий «управление» и «руководство». 

4. Функции руководства. 

5. Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной 

психологии. 

6. Стили лидерства. Социально-психологическая характеристика стилей 

руководства 

Тема 4.2 Социально-

психологические 

аспекты 

социализации и 

адаптации личности 

Круглый стол на тему: «Социализация личности в современном социуме» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема социализации личности в психологической литературе. 

2. Механизмы и институты социализации, их зависимость в современном 

социуме. 

3. Социализация и адаптация личности: отличительные характеристики. 

4. Характерные типы адаптивного поведения личности в современном социуме. 

Тема 4.3 Регуляция 

социального 

поведения личности. 

Социальная 

установка. 

Семинар: 
1. Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и 

внутреннее в детерминации поведения. 

2. Понятие социальной установки. Исследование социальной установки 

(аттитюда) Томасом, Знанецким, Смитом. 

3. Различные подходы к изучению социальных установок в отечественной и 

зарубежной психологии. Парадокс Лапьера. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

4. Структура социальной установки. 

5. Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности. 

Проблема изменения социальных установок, ее теоретические и практические аспекты.  

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения 
Курсовая работа 

Экзамен 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Предмет и 

задачи социальной 

психологии как 

отрасли 

психологической 

науки 

Контролируемая самостоятельная работа 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Общение как 

обмен информацией 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Общение как 

межличностное 

взаимодействие 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3 Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 Проблема 

группы в социальной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2 Стихийные 

группы и массовые 

движения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.3 Исследование 

малых групп в 

социальной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.1 Социально-

психологические 

теории личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.2 Социально-

психологические 

аспекты социализации 

и адаптации личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.3 Регуляция 

социального поведения 

личности. Социальная 

установка 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Консультации Проведение консультаций 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к экзамену и написание курсовой работы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Еланцева, С.А., Социальная психология в образовании + еПриложение : учебник / С.А. Еланцева, О.В. Панфилова. — 

Москва : КноРус, 2022. — 497 с. — ISBN 978-5-406-08463-2. — URL:https://book.ru/book/942405. — Текст : 

электронный. 

2 Социальная психология +еПриложение : учебник / Рогов Е.И., под ред., Желдоченко Л.Д., Жолудева С.В., Жулина 

Г.Н., Науменко М.В., Панкратова И.А., Погорелова Е.И., Рогова Е.Е., Шевелева А.М. — Москва : КноРус, 2021. — 

243 с. — ISBN 978-5-406-03624-2. — URL: https://book.ru/book/936606. — Текст : электронный. 

3 Столяренко, Л.Д., Социальная психология : учебное пособие / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. — Москва : КноРус, 

2022. — 331 с. — ISBN 978-5-406-09358-0. — URL:https://book.ru/book/943611. — Текст : электронный. 

4 Социальная психология : учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. Резников [и др.] ; под редакцией А. 

Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 351 c. — ISBN 978-5-4486-0834-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88227.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Лебедева, Л.В. Социальная психология : учебное пособие / Л.В. Лебедева. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 230 с. — ISBN 978-5-9765-1643-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие / И. В. Захарова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

154 c. — ISBN 978-5-4497-0212-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86473.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Крысько, В.Г., Социальная психология. : учебно-методическое пособие / В.Г. Крысько. — Москва : КноРус, 2022. — 

302 с. — ISBN 978-5-406-09063-3. — URL:https://book.ru/book/942434. — Текст : электронный. 

4 Сборник задач по общей и социальной психологии : учебник / составитель Т.В. Евтух. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2018. — 80 с. — ISBN 978-5-9765-0133-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109604. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Доступ зарегистрированным 

пользователям по паролю. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2 КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru, 

свободный 

3 Санкт-Петербургское психологическое общество [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: http://spbpo.ru, 

свободный 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 
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лекционного 

типа 

304 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ) 

608   

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Виртуальный практикум по физике;  

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 



18 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.19 Математические методы в психологии относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.19 Математические методы в 

психологии для обозначения в расписании – Математические методы в психологии. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы)  

ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ОПК–2.1. Знает базовые 

процедуры измерения и 

шкалирования, возрастные 

нормы и нормы для отдельных 

групп и популяций 

 

Знать: принципы поиска и подбора 

психологически адекватных 

математических, статистических методов и 

методик 

Уметь: оценивать с профессиональных 

позиций различные ситуации 

психологической практики и подбирать 

математические модели их описания 

Владеть: анализом математических 

моделей психологических явлений, выделяя 

их достоинства и ограничения 

ОПК–2.2. Умеет использовать 

различные методы сбора 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Знать: разделы и задачи математической 

статистики; методы первичной 

описательной статистики 

Уметь: выбирать и применять метод 

математической обработки эмпирических 

материалов; формулировать статистические 

гипотезы; 

Владеть: производить вычисления с 
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помощью электронных таблиц пакетов 

openOffice или аналогичных 

ОПК–2.3. Владеет приемами 

психометрической оценки 

инструментов сбора данных, 

критериями оценки 

достоверности полученных 

данных и сформулированных 

выводов 

Знать: принципы поиска и подбора 

психологически адекватных 

математических, статистических методов и 

методик 

Уметь: оценивать с профессиональных 

позиций различные ситуации 

психологической практики и подбирать 

математические модели их описания 

Владеть: анализом математических 

моделей психологических явлений, выделяя 

их достоинства и ограничения 

ИКТ для ПД ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Использует в 

профессиональной деятельности 

современные информационные, 

библиографические ресурсы, 

психологическую 

терминологию, информационно-

коммуникационные технологии  

Знать: методы одномерной и многомерной 

прикладной статистики, специфику их 

использования в психологическом 

исследовании; основные статистические 

критерии, их назначение, особенности 

применения и ограничения 

Уметь: делать вывод о статистической 

значимости полученных результатов 

Владеть: производить вычисления с 

помощью электронных таблиц пакетов 

openOffice или аналогичных 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Описательная и индуктивная статистики 

Тема 1.1 Описательная статистика. 

Основные понятия. 

Числовые характеристики 

одномерных 

распределений. 

10 4 2 2   6 

Тема 1.2 Числовые меры парной 

взаимосвязи случайных 

величин. Типы данных, 

четыре уровни измерений. 

10 4 2 2   6 

Тема 1.3 Основные распределения, 

используемые при 

проверке гипотез в 

психологических 

исследованиях. Проверка 

статистических гипотез. 

Алгоритмы проверки 

наиболее часто 

используемых гипотез. 

12 6 2 4   6 

Раздел 2 

Непараметрическая статистика. Многомерные методы описания данных 

Тема 2.1 Непараметрические 

критерии проверки 

статистических гипотез. 

Непараметрические 

критерии для связанных и 

несвязанных выборок 

10 4 2 2   6 

Тема 2.2 Многомерные методы 

описания данных. 
10 4 2 2   6 

Тема 2.3 Анализ данных на 

компьютере 
14 6 2 4   8 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

            ОЗФО:  
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Описательная и индуктивная статистики 

Тема 1.1 Описательная статистика. 

Основные понятия. 

Числовые характеристики 

одномерных 

распределений. 

10 2 - 2   8 

Тема 1.2 Числовые меры парной 

взаимосвязи случайных 

величин. Типы данных, 

10 2 - 2   8 
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четыре уровни измерений. 

Тема 1.3 Основные распределения, 

используемые при 

проверке гипотез в 

психологических 

исследованиях. Проверка 

статистических гипотез. 

Алгоритмы проверки 

наиболее часто 

используемых гипотез. 

8 - - -   8 

Раздел 2 

Непараметрическая статистика. Многомерные методы описания данных 

Тема 2.1 Непараметрические 

критерии проверки 

статистических гипотез. 

Непараметрические 

критерии для связанных и 

несвязанных выборок 

10 2 - 2   8 

Тема 2.2 Многомерные методы 

описания данных. 

8 - - -   8 

Тема 2.3 Анализ данных на 

компьютере 
20 2 - 2   18 

 Промежуточная 

аттестация – зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 10 - 8 - 2 62 

 



5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Описательная 

статистика. Основные 

понятия. Числовые 

характеристики 

одномерных 

распределений. 

вводная лекция-презентация 

Особенности описаний объектов, явлений в психологии. Отличие 

психологических описаний от описаний объектов в естественных науках. 

Основные теоретические модели психологии и их характеристика: качественный 

уровень описания, субъективность, фрагментарность. Случайность 

психологических явлений. Основные понятия теории вероятностей. Способы 

представления распределений. Случайная величина, генеральная совокупность, 

выборка, распределение. Табличное, графическое, аналитическое представление 

распределений. Таблица приведенных данных, интервал квантования, алгоритм 

построения гистограммы и кумуляты. Меры положения – мода, медиана, 

математическое ожидание; меры разброса – дисперсия, стандартное отклонение, 

коэффициент вариации; мера скошенности – коэффициент асимметрии. Их 

свойства и способы вычисления.  

Тема 1.2. Числовые меры 

парной взаимосвязи 

случайных величин. 

Типы данных, четыре 

уровни измерений. 

проблемная лекция 
Корреляционный анализ: диаграмма рассеивания, ковариация, коэффициент 

линейной корреляции Пирсона; его вычисление и свойства; корреляционная 

матрица, корреляционная плеяда.  Двумерный регрессионный анализ. Понятие о 

линейной и нелинейной регрессии. Алгоритм построения простой линейной 

регрессии. Факторная и остаточная дисперсии, коэффициент детерминации. 

Понятие измерения, уровни измерений. Шкала наименований: коэффициент φ 

парной (четырехклеточной) сопряженности Пирсона. Шкала порядка: шкала 

рангов, коэффициент ρ ранговой корреляции Спирмена, рангово-бисериальный 

коэффициент корреляции rrb. Шкала интервалов, метрическая шкала: точечно-

бисериальный коэффициент корреляции rpb.  

Тема 1.3. Основные 

распределения, 

используемые при 

проверке гипотез в 

психологических 

исследованиях. 

Проверка 

статистических гипотез. 

Алгоритмы проверки 

наиболее часто 

используемых гипотез. 

проблемная лекция 

Нормальное распределение. Биноминальное распределение, схема испытаний 

Бернулли. Аппроксимирующая формула Муавра. Z-преобразование, единичное 

нормальное распределение, его свойства. Таблица стандартизованного 

единичного нормального распределения. Понятие квантилей распределения. χ
2
, t 

и F-распределения, их конструирование. Графики χ
2
, t и F-распределений, их 

свойства. Понятие степени свободы. Таблицы χ
2
, t и F-распределений и их 

практическое применение. Статистики и параметры. Алгоритм проверки 

статистических гипотез, нулевая и альтернативная гипотезы, доверительная 

вероятность, ошибки первого и второго рода. Частные случаи проверки гипотез, 

наиболее часто используемых в психологии: достоверность различий средних 

значений и дисперсий двух выборок, значимость различных мер взаимосвязи 

случайных величин. 

Тема 2.1. 

Непараметрические 

критерии проверки 

статистических гипотез. 

Непараметрические 

критерии для связанных 

и несвязанных выборок 

проблемная лекция 

Параметрические и непараметрические критерии: сравнительная характеристика, 

возможности и ограничения. Связанные и несвязанные выборки. Критерий 

знаков G: характеристика, ограничения, алгоритм вычисления, проверка 

значимости. Критерий Т Вилкоксона: характеристика, ограничения, алгоритм 

вычисления, проверка значимости. Критерий U Манна-Уитни: характеристика, 

ограничения, алгоритм вычисления, проверка значимости. Критерий Q 

Розенбаума: характеристика, ограничения, алгоритм вычисления, проверка 

значимости. Общая характеристика многофункциональных критериев. Эффект, 

виды эффектов. Угловой ϕ∗
-критерий Фишера: назначение, ограничения, 

геометрическая интерпретация, алгоритм вычисления, проверка значимости. 

Тема 2.2. Многомерные 

методы описания 

данных. 

проблемная лекция 

Классификация многомерных методов по их назначению. Множественный 

регрессионный анализ. Назначение МРА, общий вид уравнения множественной 

линейной регрессии. Коэффициент множественной корреляции. Факторный 

анализ. Назначение; латентная переменная, виды ФА.  Кластерный анализ. 

Назначение, основные понятия (кластер, меры сходства, дендрограмма). Меры 

расстояния: Евклидово расстояние, "метрика города". Основные методы 

кластерного анализа.  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.3. Анализ данных 

на компьютере 
проблемная лекция 

Математико-статистическая обработка результатов исследования с 

использованием компьютерных пакетов Statistica, SPSS, Statgrafic. Принципы 

взаимосвязи статистических пакетов и программы  Excel. Возможности и 

ограничения конкретных компьютерных методов обработки данных. Стандарты 

обработки данных. Нормативы представления результатов анализа данных в 

научной психологии. Математическое моделирование и средства построения 

моделей: классификации, латентных структур, семантических пространств и т. п. 

Модели индивидуального и группового поведения. Моделирование когнитивных 

процессов и структур. Проблема искусственного интеллекта.  

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Описательная 

статистика. 

Основные понятия. 

Числовые 

характеристики 

одномерных 

распределений. 

Семинар: 

Особенности описаний объектов, явлений в психологии. Отличие 

психологических описаний от описаний объектов в естественных науках. 

Основные теоретические модели психологии и их характеристика: качественный 

уровень описания, субъективность, фрагментарность. Случайность 

психологических явлений. Основные понятия теории вероятностей. Способы 

представления распределений. Случайная величина, генеральная совокупность, 

выборка, распределение. Табличное, графическое, аналитическое представление 

распределений. Таблица приведенных данных, интервал квантования, алгоритм 

построения гистограммы и кумуляты. Меры положения – мода, медиана, 

математическое ожидание; меры разброса – дисперсия, стандартное отклонение, 

коэффициент вариации; мера скошенности – коэффициент асимметрии. Их 

свойства и способы вычисления.  

Тема 1.2. Числовые 

меры парной 

взаимосвязи 

случайных величин. 

Типы данных, четыре 

уровни измерений. 

Семинар: 

Корреляционный анализ: диаграмма рассеивания, ковариация, коэффициент 

линейной корреляции Пирсона; его вычисление и свойства; корреляционная 

матрица, корреляционная плеяда.  Двумерный регрессионный анализ. Понятие о 

линейной и нелинейной регрессии. Алгоритм построения простой линейной 

регрессии. Факторная и остаточная дисперсии, коэффициент детерминации. 

Понятие измерения, уровни измерений. Шкала наименований: коэффициент φ 

парной (четырехклеточной) сопряженности Пирсона. Шкала порядка: шкала 

рангов, коэффициент ρ ранговой корреляции Спирмена, рангово-бисериальный 

коэффициент корреляции rrb. Шкала интервалов, метрическая шкала: точечно-

бисериальный коэффициент корреляции rpb.  

Тема 1.3. 

Основные 

распределения, 

используемые при 

проверке гипотез в 

психологических 

исследованиях. 

Проверка 

статистических 

гипотез. Алгоритмы 

проверки наиболее 

часто используемых 

гипотез. 

 

Семинар: 

Нормальное распределение. Биноминальное распределение, схема испытаний 

Бернулли. Аппроксимирующая формула Муавра. Z-преобразование, единичное 

нормальное распределение, его свойства. Таблица стандартизованного единичного 

нормального распределения. Понятие квантилей распределения. χ
2
, t и F-

распределения, их конструирование. Графики χ
2
, t и F-распределений, их свойства. 

Понятие степени свободы. Таблицы χ
2
, t и F-распределений и их практическое 

применение. Статистики и параметры. Алгоритм проверки статистических 

гипотез, нулевая и альтернативная гипотезы, доверительная вероятность, ошибки 

первого и второго рода. Частные случаи проверки гипотез, наиболее часто 

используемых в психологии: достоверность различий средних значений и 

дисперсий двух выборок, значимость различных мер взаимосвязи случайных 

величин. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам раздела 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.1. 

Непараметрические 

критерии проверки 

статистических 

гипотез. 

Непараметрические 

критерии для 

связанных и 

несвязанных выборок 

Семинар: 

Параметрические и непараметрические критерии: сравнительная характеристика, 

возможности и ограничения. Связанные и несвязанные выборки. Критерий знаков 

G: характеристика, ограничения, алгоритм вычисления, проверка значимости. 

Критерий Т Вилкоксона: характеристика, ограничения, алгоритм вычисления, 

проверка значимости. Критерий U Манна-Уитни: характеристика, ограничения, 

алгоритм вычисления, проверка значимости. Критерий Q Розенбаума: 

характеристика, ограничения, алгоритм вычисления, проверка значимости. Общая 

характеристика многофункциональных критериев. Эффект, виды эффектов. 

Угловой ϕ∗
-критерий Фишера: назначение, ограничения, геометрическая 

интерпретация, алгоритм вычисления, проверка значимости. 

Тема 2.2. 

Многомерные 

методы описания 

данных. 

Семинар: 

Классификация многомерных методов по их назначению. Множественный 

регрессионный анализ. Назначение МРА, общий вид уравнения множественной 

линейной регрессии. Коэффициент множественной корреляции. Факторный 

анализ. Назначение; латентная переменная, виды ФА.  Кластерный анализ. 

Назначение, основные понятия (кластер, меры сходства, дендрограмма). Меры 

расстояния: Евклидово расстояние, "метрика города". Основные методы 

кластерного анализа.  

Тема 2.3. Анализ 

данных на 

компьютере 

Семинар: 

Математико-статистическая обработка результатов исследования с 

использованием компьютерных пакетов Statistica, SPSS, Statgrafic. Принципы 

взаимосвязи статистических пакетов и программы  Excel. Возможности и 

ограничения конкретных компьютерных методов обработки данных. Стандарты 

обработки данных. Нормативы представления результатов анализа данных в 

научной психологии. Математическое моделирование и средства построения 

моделей: классификации, латентных структур, семантических пространств и т. п. 

Модели индивидуального и группового поведения. Моделирование когнитивных 

процессов и структур. Проблема искусственного интеллекта.  

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Описательная 

статистика. Основные 

понятия. Числовые 

характеристики 

одномерных 

распределений. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Тема 1.2. Числовые 

меры парной 

взаимосвязи 

случайных величин. 

Типы данных, четыре 

уровни измерений. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных материалов 

 

Тема 1.3. Основные 

распределения, 

используемые при 

проверке гипотез в 

психологических 

исследованиях. 

Проверка 

статистических 

гипотез. Алгоритмы 

проверки наиболее 

часто используемых 

гипотез. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Написание реферата 

Подготовка к тестированию 

 

Тема 2.1. 

Непараметрические 

критерии проверки 

статистических 

гипотез. 

Непараметрические 

критерии для 

связанных и 

несвязанных выборок 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Тема 2.2. Многомерные 

методы описания 

данных. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Тема 2.3. Анализ 

данных на компьютере 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы,  подготовка 
письменной домашней заготовки к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д 

 

 

 



12 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Перевозкин, С. Б. Математические методы в психологии : учебное пособие / С. Б. Перевозкин, Ю. М. 

Перевозкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 161 c. — ISBN 978-5-4497-1174-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108233.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Леонова, Е. В. Качественные и количественные методы исследования в психологии : учебник / Е. В. 

Леонова. — Калуга : Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 411 c. — ISBN 978-5-4486-0260-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71813.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Комиссаров, В. В. Математические методы в психологии : учебное пособие / В. В. Комиссаров, Н. В. 

Комиссарова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 130 

c. — ISBN 978-5-7782-3336-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91231.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Филь, Т. А. Методология и методы психологических исследований : учебное пособие / Т. А. Филь. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 140 c. — ISBN 978-5-4497-1173-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108235.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Пехтерева, Л. В. Математические методы в гуманитарных исследованиях : учебное пособие / Л. В. 

Пехтерева, Е. В. Исаева. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2018. — 202 c. — ISBN 978-5-7782-3535-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91230.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие / Волков Б.С., 

Волкова Н.В. — Москва : КноРус, 2021. — 354 с. — ISBN 978-5-406-04183-3. — URL: 

https://book.ru/book/936690. — Текст : электронный. 

3 Математические методы в психологии : учебное пособие / составители А. С. Лукьянов. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75582.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Скорнякова, А. Ю. Методика применения математических методов в психологии и педагогике : 

практикум / А. Ю. Скорнякова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2016. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70640.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

5 Сунгурова, Н. Л. Качественные и количественные методы исследования в психологии: история, 

методология, специфика применения : учебно-методическое пособие / Н. Л. Сунгурова. — Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5-209-09162-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104210.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 
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1 
Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

2 
Математический портал WWW.EXPONENTA.RU 

3 
Математические web-сервисы. http://www.mathelp.spb.ru/solver.htm 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

602  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 
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Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 
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преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.20 Общепсихологический практикум 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.20 Общепсихологический практикум является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.20 Общепсихологический практикум относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.20 Общепсихологический практикум для 

обозначения в расписании – Общепсихологический практикум. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

осуществляет ее декомпозицию. 

 

Знать: психологические феномены, 

категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики с позиций существующих 

в отечественной и зарубежной науке 

подходов 

Уметь: использовать основные методы 

психологии в эмпирическом исследовании 

Владеть: применением доступного 

диагностического инструментария для 

диагностики 

перцептивных процессов  

УК-1.2. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

 

Знать: современные теоретические 

подходы к изучению психических 

процессов  

Уметь: на основе данных и результатов 

диагностики формулировать выводы об 

особенностях протекания психических 

процессов  
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Владеть: приемами работы с 

психологической литературой, 

информационной поисковой работы и 

приемами критического анализа научной 

информации. 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать: методики диагностики психических 

процессов  

Уметь: анализировать психические явления 

Владеть: методами и методиками 

диагностирования особенностей 

психических процеесов 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

выражения мнений, 

интерпретаций, видит общее в 

частном, вычленяет 

отличительные признаки, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы. 

 

Знать: понятия, свойства, функции 

психических  процессов  

Уметь: осуществлять подбор методов и 

методик психологического исследования 

при изучении индивидуальных 

особенностей человека  

Владеть: методами и методиками 

диагностирования психологических 

особенностей  

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: процедуру организации 

психологических исследований 

Уметь: проводить экспериментальное 

изучение психических процессов  

Владеть: применением доступного 

диагностического инструментария для 

диагностики 

перцептивных процессов  

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Понимает и применяет 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

 

Знать: 

методы исследования в психологии; 

процедуры получения и описания 

эмпирических данных  

Уметь: 

анализировать психологические свойства и 

состояния, характеристики психических 

процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп. 

Владеть: 
навыками  проведения эмпирического 

психологического исследования. 

ОПК–1.2. Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания психологической 

науки, основные теории и 

концепции отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические подходы и 

принципы научного 

исследования 

Знать: 
методы исследования в психологии; 

процедуры получения и описания 

эмпирических данных  

Уметь: 
анализировать психологические свойства и 

состояния, характеристики психических 

процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп. 

Владеть: 
навыками  проведения эмпирического 

психологического исследования. 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ОПК–2.1. Знает базовые 

процедуры измерения и 

шкалирования, возрастные 

нормы и нормы для отдельных 

групп и популяций 

 

Знать:  
стандартные способы представления и 

обработки данных и анализа результатов. 

Уметь: 

участвовать в проведении психологических 

исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических 

технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях 

психологии; применять стандартизованные 

методики; обрабатывать данные с 

использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

Владеть: 
навыками  проведения эмпирического 

психологического исследования. 
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ОПК–2.2. Умеет использовать 

различные методы сбора 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Знать:  
стандартные способы представления и 

обработки данных и анализа результатов. 

Уметь: 

участвовать в проведении психологических 

исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических 

технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях 

психологии; применять стандартизованные 

методики; обрабатывать данные с 

использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

Владеть: 
навыками  проведения эмпирического 

психологического исследования. 

ОПК–2.3. Владеет приемами 

психометрической оценки 

инструментов сбора данных, 

критериями оценки 

достоверности полученных 

данных и сформулированных 

выводов 

Знать:  
стандартные способы представления и 

обработки данных и анализа результатов. 

Уметь: 
участвовать в проведении психологических 

исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических 

технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях 

психологии; применять стандартизованные 

методики; обрабатывать данные с 

использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

Владеть: 

навыками  проведения эмпирического 

психологического исследования. 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом возраста, 

пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

Знать:  

стандартные способы представления и 

обработки данных и анализа результатов. 

Уметь: 
участвовать в проведении психологических 

исследований на основе профессиональных 

знаний и применения психологических 

технологий, позволяющих осуществлять 

решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях 

психологии; применять стандартизованные 

методики; обрабатывать данные с 

использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения. 

Владеть: 
навыками  проведения эмпирического 

психологического исследования. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Методы исследования в 

психологии 

24 4 2 2   20 

Тема 2 
Психологическое измерение 

24 4 2 2   20 

Тема 3 

 
Психологическое 

исследование 

24 4 2 2   20 

Тема 4 
Исследование психических 

процессов 

14 4 2 2   10 

Тема 5 
Исследование психических 

свойств 

16 6 2 4   10 

Тема 6 
Исследование психических 

состояний 

36 6 2 4   30 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 30 12 16 - 2 114 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Методы исследования в 

психологии 

24 4 2 2   20 

Тема 2 
Психологическое измерение 

24 4 2 2   20 

Тема 3 

 
Психологическое 

исследование 

24 4 2 2   20 

Тема 4 
Исследование психических 

процессов 

14 4 2 2   10 

Тема 5 
Исследование психических 

свойств 

16 6 2 4   10 

Тема 6 
Исследование психических 

состояний 

36 6 2 4   30 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 30 12 16 - 2 114 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.  Методы 

исследования в 

психологии 

   

Вводная лекция-презентация  

Классификации методов психологического исследования. 

Анализ продуктов деятельности. Контент-анализ. Метод экспертных оценок. Биографический 

метод. Анализ единичного случая. 

Психологическое измерение (тестирование). Проективные методы. 

Психогенетическое исследование. 

Кросс-культурное исследование. 

Герменевтический метод. 

Социометрия. 

Тема 2.  

Психологическое 

измерение 

Лекция 
Типы шкал. 

Виды психологических измерений. 

 Нольмерное шкалирование. 

Одномерное шкалирование.  

Многомерное шкалирование. 

Методы измерения порогов (минимальных изменений, средней ошибки, постоянных 

раздражителей). 

Определение величины иллюзии Мюллера-Лайера методом минимальных изменений. 

Измерение дифференциального порога различения массы методом установки (подравнивания, 

средней ошибки).  

Метод балльных оценок. Метод парных сравнений. Методы прямой оценки. 

Определение наиболее привлекательной учебной дисциплины методом балльных оценок.  

Определение наиболее привлекательной учебной дисциплины методом парных сравнений.. 

Факторный анализ. 

Факторные эксперименты. 

Факторные планы. 

Метрическое и неметрическое многомерное шкалирование. 

Тема 3.  

Психологическое 

исследование 

Лекция  
Психологическое исследование и его этапы. 

Виды психологического исследования. 

 Основные характеристики психологического исследования. 

 Проблема, объект и предмет исследования. 

 Гипотеза, цели и задачи исследования. 

Требования к выборке исследования. 

 Квазиэкспериментальные планы. 

 Корреляционное исследование. 

 Типы корреляционных исследований. 

Планирование корреляционного исследования. 

 Виды наблюдения в психологии. 

 Этапы наблюдения. 

 Ведение, обработка и интерпретация протоколов.  

Создание психологического и поведенческого портретов личности на основе наблюдения.  

Виды беседы в психологии. 

 Структура беседы. 

 Вербальное и невербальное общение в процессе беседы. 

Подготовка и проведение беседы. 

Типы экспериментальных исследований. 

Этапы экспериментального исследования. 

 Экспериментальные переменные. 

 Валидность и репрезентативность. 

 Экспериментальная выборка.  

 Взаимодействие экспериментатора и испытуемого. 

 Экспериментальные планы. 

Тема 4. 

Исследование 

психических 

процессов 

Лекция  
 Ощущения и их классификация. Пороги чувствительности. 

Нахождение точек тепла и холода на различных участках кожи руки. 

Определение абсолютного порога кожных пространственных ощущений.  

Восприятие и его свойства. Виды восприятия. 

Определение абсолютного порога зрительного опознания. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Изучение индивидуальных особенностей восприятия и оценки времени.  

Внимание и его свойства. виды внимания. 

Исследование характеристик избирательности внимания методом корректурной пробы. 

Измерение устойчивости и концентрации внимания (корректурная проба Бурдона-Анфимова). 

Память и ее виды. процессы памяти. 

Исследование непроизвольного запоминания и условий его продуктивности. 

Измерение объема кратковременной памяти. 

 Мышление и его виды. мыслительные операции. 

Исследование процесса формирования искусственных понятий (методика выготского-сахарова). 

Исследование процедуры рассуждения через исключение (перевод с русского языка на язык 

суахили и решение головоломки «король и трое заключенных»). 

 

Тема 5. 

Исследование 

психических 

свойств 

Лекция  
 Речь и ее функции. виды речи. 

Прямой (свободный) ассоциативный тест. 

Направленный ассоциативный эксперимент. 

Эмоции и их классификация. функции эмоций. 

Распознавание эмоций по выражению лица. 

Самооценка эмоционального состояния. 

Мотивы и их виды. 

Методика «Диагностика мотивационной структуры личности» В. Э. Мильмана. 

Тест юмористических фраз А.Г. Шмелева, B.C. Бабиной. 

Воля и ее функции. Волевые качества. 

Исследование настойчивости. 

Оценка волевых качеств с помощью опросников. 

Тема 6. 

Исследование 

психических 

состояний 

Лекция 
Психические процессы личности, свойства, состояния.  

Этапы формирования личности.  

Периодизация Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина.  

Понятия: личность, индивид, индивидуальность.  

Задатки и способности личности. 

 Определение понятий темперамент и характер, их типы.  

Черты и акцентуации характера. 

 
5.2. Занятия семинарского типа: 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.  Методы 

исследования в 

психологии 

   

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 2.  

Психологическое 

измерение 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

 

 

Тема 3.  

Психологическое 

исследование 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

 

Тема 4. 

Исследование 

психических 

процессов 

Семинар: 

проведение психологических методик 

Тема 5. 

Исследование 

психических 

свойств 

Семинар: 

выполнение проекта  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 6. 

Исследование 

психических 

состояний 

Семинар: 

проведение психологических методик  

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
 

 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Дифференцированный зачёт  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.  Методы 

исследования в 

психологии 

   

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.  

Психологическое 

измерение 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.  

Психологическое 

исследование 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Исследование 

психических процессов 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Исследование 

психических свойств 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Исследование 

психических 

состояний 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий) : учебное пособие / Т. Н. Козловская, А. А. 

Кириенко, Е. В. Назаренко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 344 c. — 

ISBN 978-5-7410-1688-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71294.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Скибицкий, Э. Г. Общая психология. Практикум : учебное пособие / Э. Г. Скибицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. 

Шудра. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2016. — 57 c. — ISBN 978-5-7795-0793-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/68798.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

DOI: https://doi.org/10.23682/68798 

3 Ефремов, Е. Г. Общепсихологический практикум : учебное пособие / Е. Г. Ефремов. — Омск : Омский 

государственный технический университет, 2017. — 85 c. — ISBN 978-5-8149-2568-8. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78447.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4 Недбаева, С.В., Современный педагог: общая психология : учебно-методическое пособие / С.В. Недбаева, А.В. 

Качалова, И.А. Таслова. — Москва : Русайнс, 2022. — 273 с. — ISBN 978-5-4365-8624-3. — 

URL:https://old.book.ru/book/943446. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Артеменко, О. Н. Педагогика и психология : учебное пособие (практикум) / О. Н. Артеменко, А. Д. Ложечкина. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 106 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99444.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Зубова, Л. В. Практикум по общей психологии по изучению самосознания личности : учебное пособие / Л. В. Зубова, 

Е. В. Назаренко, А. А. Кириенко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 141 

c. — ISBN 978-5-7410-1956-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/78816.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Вечорко, Г. Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум : учебное пособие / Г. Ф. Вечорко. — Минск : 

ТетраСистемс, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-536-401-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/28175.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 
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7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 



14 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.21 Психология развития и возрастная психология 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 Психология развития и возрастная психология 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.21 Психология развития и возрастная психология относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.21 Психология развития и возрастная 

психология для обозначения в расписании – Психология развития и возрастная психология. 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК, ПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК, ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Имеет базовые 

представления о нозологиях, 

связанных с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Знать: основные категории и понятия 

психологии развития и возрастной 

психологии 

Уметь: принимать решения и активно 

работать в коллективе  

Владеть: навыками социального 

взаимодействия с группой 

УК-9.2. Проявляет терпимость к 

особенностям лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

Знать: предмет и место психологии в 

системе наук 

Уметь: устанавливать и расширять 

социальные контакты, определять свои цели 

и планировать деятельность, оценивать 

уровень отношений в группе 

Владеть: приемами саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

УК-9.3. Имеет представления о 

способах взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и 

Знать: основные возрастные периоды 

Уметь: себя самопрезентовать 

Владеть: навыками анализа этнических, 
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ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах  

конфессиональных и культурных различий 

в группах взаимодействия. 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ОПК–2.1. Знает базовые 

процедуры измерения и 

шкалирования, возрастные 

нормы и нормы для отдельных 

групп и популяций 

 

Знать: особенности психического и 

личностного развития на каждом 

возрастном этапе 

Уметь: отбирать и анализировать 

информацию для аргументированного 

выражения собственного мнения. 

Владеть: системой знаний закономерностей 

общения и способах управления индивидом 

и группой 

ОПК–2.2. Умеет использовать 

различные методы сбора 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Знать: современные периодизации развития 

в отечественной науке и за рубежом, 

методы исследования в возрастной 

психологии, характеристики каждого 

возрастного этапа. 

Уметь: проводить социально-

психологическую диагностику личности и 

группы 

Владеть: знаниями о личностных 

особенностях человека как фактора 

успешного овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельности 

ОПК–2.3. Владеет приемами 

психометрической оценки 

инструментов сбора данных, 

критериями оценки 

достоверности полученных 

данных и сформулированных 

выводов 

Знать: характеристики различных групп 

Уметь: принимать участие в проведении 

психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применения 

психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических 

областях психологии. 

Владеть: методами анализа 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов и 

групп. 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом возраста, 

пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

Знать: особенности развития психики в 

стабильные и критические возрастные 

периоды (социальная ситуация развития, 

ведущий вид деятельности, развитие 

познавательных процессов и личности, 

основные новообразования возраста). 

Уметь: применять теоретические знания 

для анализа практических ситуаций, 

связанных с возрастным развитием 

личности и личностным ростом  

Владеть: приемами составления 

психологического портрета возраста и 

разработки рекомендаций по профилактике 

и оптимизации познавательного и 

личностного развития. 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК–4.1. Владеет базовыми 

приемами психологической 

помощи, развивающими и 

коррекционными технологиями, 

методами индивидуальной и 

групповой работы 

Знать: принципы и методы групповой 

диагностики, а также диагностики проблем 

личности, связанных с процессами 

социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации  

Уметь: составлять рекомендации по 

оптимизации внутри- и межгруппового 

взаимодействия 

Владеть: теоретическими знаниями по 

основным разделам возрастной психологии 
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 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать: виды психологической помощи. 

Уметь: взаимодействовать с разными 

лицами и группами 

Владеть: специальной терминологией по 

дисциплине 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Основные теоретические проблемы и подходы в психологии развития и возрастной психологии 

Тема 1.1 Психология развития и 

возрастная психология как 

наука. 

17 4 2 2   13 

Тема 1.2 Теории психического 

развития в зарубежной 

психологии 

17 4 2 2   13 

Тема 1.3 Закономерности и 

динамика психического 

развития 

ребенка 

17 4 2 2   13 

Тема 1.4 Периодизация жизни 

человека 
17 4 2 2   13 

Раздел 2 

Психическое развитие человека в различные возрастные периоды 

Тема 2.1 Развитие психики в период 

младенчества, раннего 

детства, в дошкольном 

возрасте, младшем 

школьном возрасте 

19 6 2 4   13 

Тема 2.2 Психология юношеского 

возраста, периодов 

взрослости, пожилого 

возраста и старости 

15 6 2 4   9 

         

 Консультации 2 2   2  2 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 
4 4    4 4 

 ВСЕГО 

 

144 42 16 20 2 4 102 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Основные теоретические проблемы и подходы в психологии развития и возрастной психологии 

Тема 1.1 Психология развития и 

возрастная психология как 

наука. 

17 4 2 2   13 

Тема 1.2 Теории психического 

развития в зарубежной 

психологии 

23      23 

Тема 1.3 Закономерности и 

динамика психического 

развития 

ребенка 

13      13 

Тема 1.4 Периодизация жизни 

человека 
13      13 

Раздел 2 
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Психическое развитие человека в различные возрастные периоды 

Тема 2.1 Развитие психики в период 

младенчества, раннего 

детства, в дошкольном 

возрасте, младшем 

школьном возрасте 

17 4 2 2   13 

Тема 2.2 Психология юношеского 

возраста, периодов 

взрослости, пожилого 

возраста и старости 

19      19 

         

 Консультации 2 2   2  2 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

4 4    4 4 

 ВСЕГО 

 

144 42 16 20 2 4 102 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология как 

наука 

 

Информационная лекция с элементами визуализации: 

Психология развития и возрастная психология как наука о 

закономерностях этапов психического развития и формирования 

личности. Объект, предмет науки. Разделы возрастной психологии. 

Связь возрастной психологии с другими науками. Теоретические и 

практические задачи возрастной психологии. Методы возрастной 

психологии. 

Тема 1.2 Теории 

психического 

развития в 

зарубежной 

психологии 

 

 

Информационная лекция с элементами визуализации: 
Биогенетический принцип в психологии (Э. Геккель, Ст. Холл). 

Нормативный подход к исследованию детского развития (А.Геззел, 

Л. 

Термен, Дж. Брунер, и др.). Отождествление научения и развития 

(Дж. 

Уотсон, Э.. Торндайк, Б. Скиннер). Теория трех ступеней детского 

развития 

(К. Бюлер). Концепции конвергенции двух факторов детского 

развития (В. 

Штерн). Психоаналитические теории детского развития (3. Фрейд, А. 

Фрейд, 

Дж. Боулби, А. Адлер). Эпигенетическая теория развития личности 

Э. 

Эриксона. Учение Ж.Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка. 

Концепция социально-исторической обусловленности развития 

психики (А. 

Валлон, Р. Заззо). 

Тема 1.3. 

Закономерности и 

динамика 

психического 

развития 

ребенка 

Информационная лекция с элементами визуализации: 
Категория развития. Роль деятельности в психическом развитии 

ребенка 

(С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Понятие о ведущей деятельности 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец). Психическая 

деятельность 

как продукт интериоризации внешней предметной деятельности 

субъекта 

(А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец). Понятие источников 

и 

условий психического развития. Понятие движущих сил 

психического 

развития. 

Закономерности и 

механизмы психического развития ребенка (Л.С.Выготский). 

Тема 1.4 

Периодизация 

жизни человека 

Лекция-визуализация: 

Проблема 

возрастной периодизации в трудах Л.С.Выготского. 

Периодизация 

психического развития на основе выделения ведущего типа 

деятельности 

(Д.Б.Эльконин). 

Периодизация развития личности по Э. Эриксону. 

Периодизация психосексуального 

развития 3. Фрейда. Периодизация интеллектуального развития 

Ж.Пиаже. 

Интеллектуальное развитие ребенка по Дж. Брунеру. Периодизация 

развития 

личности по А.В.Петровскому. Основные этапы психического 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

развития 

человека. 

Тема 2.1 Развитие 

психики в период 

младенчества, 

раннего детства, в 

дошкольном 

возрасте, младшем 

школьном возрасте 

 

Лекция-визуализация: 

Общая характеристика новорожденности . Комплекс оживления. 

Особенности 

психического развития младенца в первое и второе полугодия жизни. 

Предметная деятельность - ведущая деятельность ребенка раннего 

возраста. Ранние формы наглядно-действенного мышления. 

Возникновение активной речи ребенка. 

Социальная ситуация развития в 

дошкольном возрасте. Значение игры для развития ребенка. 

Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 

Учебная деятельность как ведущий вид деятельности 

младшего школьника. 

Тема 2.2 

Психология 

подросткового и 

юношеского 

возраста, периодов 

взрослости, 

пожилого возраста 

и старости 

Лекция-визуализация: 

Кризис подросткового возраста. Проблема ведущей деятельности 

подростка.  Формирование личности в подростковом возрасте. 

Проблема ведущей деятельности в юношеском 

возрасте. Психологические особенности выбора профессии. 

Социальное значение периода 

зрелости. Особенности развития психических процессов. 

Периодизация старения. Психические изменения в старости. 

Старость как 

социальная проблема. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология как 

наука 

 

Теоретический семинар: 

1. Психология развития и возрастная психология 

как наука о закономерностях этапов психического 

развития и формирования личности. 

2. Объект, предмет науки. 

3. Разделы возрастной психологии. 

4. Связь возрастной психологии с другими науками. 

5. Теоретические и практические задачи возрастной 

психологии. 

6. Методы исследования в возрастной психологии. 

Тема 1.2 Теории 

психического 

развития в 

зарубежной 

психологии 

 

Семинар: 

1. Биогенетический принцип в психологии (Э. 

Геккель, Ст. Холл). 

2. Нормативный подход к исследованию детского 

развития (А.Геззел, Л. 

Термен, Дж. Брунер, и др.). 

3. Отождествление научения и развития (Дж. 

Уотсон, Э.. Торндайк, Б. Скиннер). 

4. Теория трех ступеней детского развития 

(К. Бюлер). 

5. Концепции конвергенции двух факторов детского 

развития (В. Штерн). 

6. Психоаналитические теории детского развития (3. 

Фрейд, А. Фрейд, 

Дж. Боулби, А. Адлер). 

7. Эпигенетическая теория развития личности Э. 

Эриксона. 

8. Учение Ж.Пиаже об интеллектуальном развитии 

ребенка. 

9. Концепция социально-исторической 



10 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

обусловленности развития психики (А. Валлон, Р. Заззо) 

 

Тема 1.3. 

Закономерности и 

динамика 

психического 

развития 

ребенка 

Теоретический семинар: 
1. Роль деятельности в психическом развитии ребенка 

(С.Л.Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). 

2. Понятие о ведущей деятельности 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец). 

3. Психическая деятельность 

как продукт интериоризации внешней предметной 

деятельности субъекта 

(А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец). 

4. Понятие источников и 

условий психического развития. 

4. Понятие движущих сил психического 

развития. 

5. Закономерности и 

механизмы психического развития ребенка 

(Л.С.Выготский). 

 

Тема 1.4 

Периодизация 

жизни человека 

Круглый стол: 

1. Проблема 

возрастной периодизации в трудах Л.С.Выготского. 

Понятия «возраста», «социальной ситуации 

развития», «новообразования психики», «кризис», 

«сензитивность развития». 

2. Периодизации 

психического развития на основе выделения ведущего 

типа деятельности 

(Д.Б.Эльконин). 

3. Периодизация развития личности по Э. Эриксону. 

4. Периодизация психосексуального 

развития 3. Фрейда. 

5. Периодизация интеллектуального развития 

Ж.Пиаже. 

6. Интеллектуальное развитие ребенка по Дж. Брунеру. 

7. Периодизация развития 

личности по А.В.Петровскому. 8. Основные этапы 

психического развития человека. 

Тема 2.1. Развитие 

психики в период 

младенчества, 

раннего детства, в 

дошкольном 

возрасте, младшем 

школьном возрасте 

 

Семинар-круглый стол: 

1. Психическое развитие в младенчестве (Общая 

характеристика новорожденности. 

Безусловные рефлексы младенца. 

Комплекс оживления. 

Особенности 

психического развития младенца в первое и второе 

полугодия жизни. 

Понятие о 

кризисе одного года. Психологические предпосылки 

перехода к раннему детству). 

2. Психическое развитие в раннем детстве (Общая 

характеристика условий психического развития в 

раннем 

детстве. Предметная деятельность - ведущая 

деятельность ребенка раннего 

возраста. Развитие игры в раннем детстве. 

Ранние формы наглядно-действенного мышления. 

Развитие речи в раннем детстве. 

Особенности развития эмоций и чувств. Кризис 3 

лет). 

Семинар-круглый стол: 

1. Психологическая характеристика дошкольного 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

возраста (Социальная ситуация развития 

дошкольника. Сюжетно-ролевая игра как 

ведущий вид деятельности дошкольника.. Суть и 

проявления 

эгоцентризма ребенка. Развитие воли и 

произвольности поведения. 

Симптоматика кризиса 7 лет и его психологическая 

природа. Основные составляющие 

психологической готовности к школьному 

обучению). 

2 Психологическая характеристика младшего 

школьного 

возраста (Социальная ситуация развития в младшем 

школьном возрасте. Учебная 

деятельность как ведущий вид деятельности 

младшего школьника. 

Роль взрослых и 

сверстников в психическом развитии младшего 

школьника. Основные 

новообразования младшего школьного возраста). 

Тема 2.2 

Психология 

подросткового и 

юношеского 

возраста, периодов 

взрослости, 

пожилого возраста 

и старости 

 

Семинар-круглый стол: 

1. Психология подросткового возраста (Социальная 

ситуация развития в подростковом возрасте. 

Психологические теории подросткового 

возраста. Чувство взрослости как центральное 

новообразование возраста. Интимно-личное 

общение как ведущий вид деятельности 

подростков. Основные новообразования 

возраста.). 

2. Психология юношеского возраста (Социальная 

ситуация развития в юношеском возрасте. 

Психологические теории юности. Становление 

мировоззрения. Основные черты психологии 

юношества. Значение личностных 

новообразований ранней юности для дальнейшей 

судьбы человека). 

Семинар-круглый стол: 

1. Основные линии развития человека в зрелости 

(Главные стороны жизни человека: любовь и 

семья, профессиональная деятельность, дружба. 

Основные линии онтогенеза. Кризис 30 лет. 

Проблема смысла жизни. Зрелость и 

психологический возраст). 

2. Психологическое сопровождение людей 

пожилого возраста (Старость как 

биопсихосоциальное явление. Старение и 

психологический возраст. Основные линии 

онтогенеза личности. Психологическая помощь 

пожилым людям. Сохранение основного 

содержания жизни. Конец жизни). 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Психология 

развития и 

возрастная 

психология как наука 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 Теории 

психического 

развития в 

зарубежной 

психологии 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3. 

Закономерности и 

динамика 

психического 

развития 

ребенка 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.4 

Периодизация жизни 

человека 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Развитие 

психики в период 

младенчества, 

раннего детства, в 

дошкольном 

возрасте, младшем 

школьном возрасте 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Психология 

подросткового и 

юношеского 

возраста, периодов 

взрослости, 

пожилого возраста и 

старости 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 

Абрамова, Г. С. Психология развития и возрастная психология : учебник для вузов и ссузов / Г. С. 

Абрамова. — Москва : Прометей, 2018. — 708 c. — ISBN 978-5-906879-68-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94514.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 

Гонина, О.О., Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / О.О. Гонина. — Москва : 

КноРус, 2022. — 149 с. — ISBN 978-5-406-08684-1. — URL:https://old.book.ru/book/942990. — Текст : 

электронный. 

3 

Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология: полный жизненный цикл развития 

человека : учебное пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. — Москва : Академический 

проект, 2020. — 420 c. — ISBN 978-5-8291-2748-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110032.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4 

Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / А. В. Акрушенко, О. 

А. Ларина, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-

1772-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81045.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 

Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : учебно-методическое пособие / С. 

В. Чернобровкина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0212-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74285.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/74285 

2 

Князева, Т. Н. Психология развития : учебное пособие / Т. Н. Князева, М. Б. Батюта. — 2-е изд. — 

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4487-0429-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79671.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 

Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, комментариях : учебное 

пособие / О.В. Токарь. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-9765-2014-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122695. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии» 

2 
Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 

3 
BOOK.RU [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС BOOK.RU». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .- загл. с экрана. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.22 
Психология труда 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.22 Психология труда является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.22 Психология труда относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.22 Психология труда для обозначения в 

расписании – Психология труда. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Понимает важность 

планирования своей 

деятельности для решения 

поставленных задач с учетом 

условий и имеющихся ресурсов 

(в том числе, личностных 

возможностей).  

 

Знать: классификации и характеристики 

современных профессий 

Уметь: осуществлять психологический 

анализ профессиональной деятельности 

Владеть: техникой антропометрического 

метода 

УК-6.2. Определяет задачи и 

приоритеты собственной 

деятельности, распределяет их 

на долго-, средне- и 

краткосрочные. 

 

Знать: требования к специалисту в 

различных отраслях труда;  критерии 

оценки профессиональной деятельности и 

психологических особенностей индивида; 

Уметь: составлять профессио- и 

психограммы; проводить 

профессиональную психодиагностику, 

профотбор и профессиональное 

консультирование;  

Владеть: навыками моделирования 

системы «человек-машина» 

УК-6.3. Реализует поставленные 

перед собой задачи с учетом 

Знать: теоретические и практические 

проблемы психологии труда; 
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условий, ресурсов, личностных 

возможностей. 

психологические основы профотбора, 

расстановки и аттестации кадров; 

Уметь: составлять психологические 

характеристики работников и рекомендации 

по совершенствованию трудовой 

деятельности. 

Владеть: системным подходом к 

проектированию социотехнических систем 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата. 

Знать: критерии оценки профессиональной 

деятельности и психологических 

особенностей индивида; 

Уметь: проводить профессиональную 

психодиагностику, профотбор и 

профессиональное консультирование;  

Владеть: навыками моделирования 

системы «человек-машина» 

УК-6.5. Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

Знать: требования к специалисту в 

различных отраслях труда; психологические 

основы профотбора, расстановки и 

аттестации кадров; критерии 

психологической удовлетворенности 

трудом; эргономические особенности 

трудовой деятельности 

Уметь: проводить профессиональную 

психодиагностику, профотбор и 

профессиональное консультирование; 

составлять психологические 

характеристики работников и рекомендации 

по совершенствованию трудовой 

деятельности. 

Владеть: системным подходом к 

проектированию социотехнических систем 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК–4.1. Владеет базовыми 

приемами психологической 

помощи, развивающими и 

коррекционными технологиями, 

методами индивидуальной и 

групповой работы 

Знать:  
- критерии оценки профессиональной 

деятельности и психологических 

особенностей индивида;  

- теоретические и практические проблемы 

психологии труда;  

- критерии психологической 

удовлетворенности трудом;  

- эргономические особенности трудовой 

деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять психологический анализ 

профессиональной деятельности;  

- составлять профессио- и психограммы;  

- проводить профессиональную 

психодиагностику, профотбор и 

профессиональное консультирование;  

- составлять психологические 

характеристики работников и рекомендации 

по совершенствованию трудовой 

деятельности. 

Владеть: 
- современными методами диагностики при 

организации психологического 

сопровождения кадров (адаптация, 

консультирование, коррекция и т.д.) 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК–8.1. Знает принципы 

функционирования группы и 

работы в команде, групповые 

процессы и способы управления 

социальным взаимодействием 

Знать:  

- классификации и характеристики 

современных профессий; 

- требования к специалисту в различных 

отраслях труда; 

- критерии оценки профессиональной 

деятельности и психологических 

особенностей индивида. 

Уметь: 

- осуществлять психологический анализ 

профессиональной деятельности 

- составлять профессио-и психограммы 

- проводить профессиональную 

психодиагностику, профотбор и 
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профессиональное консультирование 

Владеть: 
- современными методами диагностики при 

организации психологического 

сопровождения (адаптация, 

консультирование, коррекция и т.д.); 

- системным подходом к проектированию 

социотехнических систем. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ / 

ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Трудовая деятельность в 

организации 
28 8 4 4   20 

2 Психологические основы 

профессиональной пригодности 
30 8 4 4   22 

3 Методы изучения и анализа 

трудовой деятельности 

33 10 4 6   23 

4 Роль функциональных состояний 

в трудовой деятельности 
33 10 4 6   23 

         

 Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 42 16 20 2 4 66 
 

ОЗФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Трудовая деятельность в 

организации 
32 2 1 1   30 

2 Психологические основы 

профессиональной пригодности 
32 2 1 1   30 

3 Методы изучения и анализа 

трудовой деятельности 
32 2 1 1   30 

4 Роль функциональных состояний 

в трудовой деятельности 
28 2 1 1   26 

         

 Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 14 4 4 2 4 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Трудовая 

деятельность в 

организации 

Информационная лекция-презентация:  

Психология труда как область знаний, отрасль науки и практики. Психология труда в 

зарубежных исследованиях. Психология труда в России. Психология в кругу других 

дисциплин о труде. Связь психологии труда со смежными областями знания и практики. 

Предмет и задачи современной психологии труда. Основные разделы психологии труда. 

Система управления человеческими ресурсами на предприятии. Основные виды и формы 

деятельности психолога труда в организации. Особенности работы в системе «заказчик – 

психолог – клиент». Этические принципы работы психолога в организации. Категории 

«труда» и «деятельности». Основные черты труда. Понятие труда в узком и широком 

смыслах. Основные ключевые компоненты труда. Психологические признаки труда. 

Трудовой пост и его структура. Внешние и внутренние условия труда. Субъект трудовой 

деятельности. Роль субъекта трудовой деятельности в организации. Проблемы 

безопасности труда. Субъект труда. Психологические признаки субъекта трудовой 

деятельности. Профессионализм субъекта труда. Понятие и уровни профессионализма. 

Профессиональное становление личности субъекта труда. Кризисы личности. Кризисы 

профессионального становления личности. Особенности работы психолога труда с 

субъектом трудовой деятельности. Основные понятия психологии трудовой мотивации: 

мотив труда, потребность, мотивация труда, побудительная сила мотива, стимулы труда, 

удовлетворенность трудом, профессиональные интересы, продуктивность труда. Теории 

трудовой мотивации. Классификации мотивов и потребностей. Уровни мотивации. 

Применение теоретических представлений о мотивации на практике. Методы 

диагностики мотивационно-смысловых образований личности 

Тема 2. 

Психологическ

ие основы 

профессиональ

ной 

пригодности 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие «профессиональной пригодности». Сущность категории профессиональной 

пригодности. Психологическая оценка и формирование профессиональной пригодности: 

понятия, основные этапы. Уровни выраженности профессиональной пригодности. Роль 

индивидуальных характеристик и профессионально важных качеств при определении 

степени профессиональной пригодности. Возможности коррекции недостаточной 

профпригодности. Понятие «профессии». «Профессия» и «специальность». Особенности 

новых и вымирающих профессий. Психологическая классификация профессий. 

Построение «карты профессии» по Е.А. Климову. Особенности классификация 

профессий под конкретный вид трудовой деятельности практикующего психолога. 

Использование данных описания профессии и классификации профессий при 

практической деятельности психолога труда в организации. Основные понятия и 

представления о профессиональной ориентации. Теории профессионализации личности и 

их применения в карьерном консультировании. Профессиональная позиция психолога-

профконсультанта. Принципы этического взаимодействия. Ролевые позиции психолога-

профконсультанта. Основные задачи и направления работы психолога-

профконсультанта. Методы карьерного консультирования. Формы проведения 

профориентационных консультаций. Особенности построения консультационных встреч. 

Формы взаимодействия психолога-профконсульнта с клиентами. Психологические 

основы работы с кадровым составом предприятия. Психологические, физиологические, 

медицинские и юридические основания профессионального отбора. Трудовая экспертиза. 

Аттестация персонала. Профессиональная подготовка и адаптация к трудовой 

деятельности. Понятия адаптации и профессиональной подготовки 

Тема 3. 

Методы 

изучения и 

анализа 

трудовой 

деятельности 

Информационная лекция-презентация:  

Основные процедуры изучения и анализа трудовой деятельности. Принципы построения 

исследования. Классификации методов. Организационные методы. Методы сбора 

эмпирических данных. Методы обработки эмпирических данных. Особенности 

обработки и интерпретации данных. Интерпретационные методы. Основные подходы к 

профессиографическому исследованию. Сущность профессиографии. Цели и задачи 

профессиографического исследования. Виды и формы проведения 

профессиографического исследования. Модульное профессиоргафирование. Социальные 

и профессиологические характеристики профессии. Психограмма. Схемы и план 

профессиографического исследования 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 4. Роль 

функциональн

ых состояний в 

трудовой 

деятельности 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие «функциональное состояние». Формы активности и возможности человека. 

Физиологическое и психологическое состояние человека. Характеристики 

функционального состояния человека. Динамика функционального состояния. Факторы, 

оказывающие внимание на функциональное состояние субъекта трудовой деятельности. 

Особенности оценки факторов. Классификация функциональных состояний человека. 

Виды и формы функциональных состояний человека. Понятие о работоспособности 

субъекта трудовой деятельности. Работоспособность и дееспособность. Фазы 

работоспособности субъекта трудовой деятельности: предрабочее состояние, 

врабатываемость, период устойчиво работоспособности, период утомления, период 

восстановления. Особенности построения рабочего дня субъекта трудовой деятельности. 

Стояние напряженности. Факторы, влияющие на возникновение напряженности в 

трудовом процессе. Эмоциональное напряжение. Особенности напряженности при 

монотонной деятельности и в экстремальных условиях. Состояние утомления. Влияние 

утомления на трудовой процесс. Профессиональный стресс. Основные представления о 

профессиональном стрессе. Динамика протекания стресса. Стресс и дистресс. Симптомы 

профессионального стресса. Виды и формы профессионального стресса. Синдром 

«эмоционального выгорания». Методы диагностики профессионального стресса. Методы 

предотвращения и преодоления профессионального стресса. Особенности работы 

практического психолога труда с профессиональным стрессом 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Трудовая 

деятельность в 

организации 

Семинар: 
Занятие 1. Психология труда как область знаний, отрасль науки и практики 

1. Психология труда. Предмет и задачи современной психологии труда. 

2. Исторические аспекты развития и формирования психологии труда. 

3. Связь психологии труда со смежными областями знания и практикию 

4. Тенденции развития наук о трудовой деятельности. 

5. Место психолога труда в системе работы с человеческими ресурсами на предприятии. 

6. Основные виды и формы деятельности психолога труда в организации. 

7. Этические принципы работы психолога в организации. 

Тема 2. 

Психологически

е основы 

профессиональн

ой пригодности 

Практическая работа: 

Занятие 2. Профессионализм и профессиональная компетентность 

Этап 1. Опрос. 

1. Акмеологическое понимание профессионализма 
2. Профессионализм, профессиональная компетентность, компетенции  

3. Психологические показатели и критерии профессионализма по А.К. Марковой 

4. Структура профессионализма по Е.А. Климову 

5. Группы ПВК по А.К.Марковой 

Этап 2. Задание «Профессионализм, профессиональная компетентность, компетенция»  

Цель – выявить представления людей о данных понятиях. 

Форма работы – сначала индивидуальная, потом групповая. 

Порядок работы: 

1. Разработать анкету, направленную на изучение представлений людей о понятиях 

«компетентность», «компетенция», «профессионализм», их соотношении. Опросить 3-5 

человек. 

2. Обработать все имеющиеся анкеты в группе, сделав общий вывод о том, каковы 

представления людей о содержании и соотношении данных понятий; написать заключение. 

Тема 3. Методы 

изучения и 

анализа 

трудовой 

деятельности 

Практическая работа: 

Занятие 3. Профессиональное становление личности и кризисы профессионального 

становления. 

Этап 1. Опрос. 

1. Профессионализация, профессиональное становление и развитие 

2. Различные подходы к выделению стадий профессионального становления (Т.В. 

Кудрявцев, Е.А. Климов, А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, А.Р. Фонарев) 

3. Профессионально обусловленная структура личности (Э.Ф.Зеер) 

4. Кризисы профессионального становления (Э.Ф.Зеер, Э.Э.Сыманюк) 

Этап 2. Задание «Профессиональное становление выдающегося психолога» 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Цель – научиться описывать особенности прохождения личностью этапов 

профессионального становления и преодоления кризисов по ключевым событиям 

профессиональной жизни человека. 

Форма работы – индивидуальная. 

Порядок работы: 

1. Найти биографию выдающегося психолога. 

2. Проанализировать ее, опираясь на ключевые события профессиональной жизни 

личности и отмечая: а) этапы профессионального становления, особенности их 

прохождения; б) кризисы профессионального становления, их конструктивные или 

деструктивные варианты преодоления. 

3. Написать заключение о специфике прохождения личностью этапов профессионального 

становления. 

Тема 4. Роль 

функциональны

х состояний в 

трудовой 

деятельности 

Практическая работа: 
Занятие 4. Профессиональное самоопределение личности 

Решение практической ситуации «Построение личной профессиональной перспективы 

(ЛПП)» 

Цель – научиться в ходе беседы с оптантом определять тип его личной профессиональной 

перспективы и совместно с ним определить, какие факторы он учитывает при выборе 

профессии.  

Форма работы – сначала индивидуальная, потом в паре с оптантом. 

Порядок работы: 

1) студентам заранее предоставляется необходимый теоретический материал о ЛПП, ее 

компонентах и типах, а также факторах профессионального выбора (методика 

«Восьмиугольник выбора профессии») для самостоятельного изучения; 

2) студенты самостоятельно разрабатывают примерный список вопросов, который 

позволит выявить ЛПП оптанта и его тип; 

3) в аудитории каждый студент беседует с оптантом по намеченным заранее вопросам и 

проводит методику «Восьмиугольник выбора профессии». 

4) студент проводит обработку имеющихся результатов; 

5) студент пишет заключение о типе ЛПП оптанта, его специфике и факторах, которые 

оптант учитывает при выборе профессии; 

6) данные результаты предоставляются оптанту. 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Трудовая 

деятельность в 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. 

Психологические 

основы 

профессиональной 

пригодности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Методы 

изучения и анализа 

трудовой 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Роль 

функциональных 

состояний в трудовой 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Консультации Проведение консультаций 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Прусова, Н. В. Психология труда : учебное пособие / Н. В. Прусова, Г. Х. Боронова. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1773-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81046.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Пономаренко, В. А. Профессия - психолог труда / В. А. Пономаренко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 399 c. — ISBN 978-5-9270-0114-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88368.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности : учебное пособие для вузов / В. А. Бодров. — 

3-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 512 c. — ISBN 978-5-4486-0831-5. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88205.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Мандель, Б. Р. Организационная психология. Модульный курс : учебное пособие / Б. Р. Мандель. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2020. — 371 с. — ISBN 978-5-9765-2438-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152404. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Щербатых, Ю.В. Психология труда и кадрового менеджмента в схемах и таблицах : учебное пособие / 

Щербатых Ю.В. — Москва : КноРус, 2016. — 242 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03121-6. — 

URL: https://book.ru/book/922021. — Текст : электронный. 

2 Дружилов, С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров : учебное пособие / С.А. 

Дружилов. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 240 с. — ISBN 978-5-9765-1419-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106842. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Сысоева, О.В. Профессиональное самоопределение. Практикум : учебное пособие / Сысоева О.В., 

Урываев В.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-4365-5851-6. — URL: 

https://book.ru/book/938708. — Текст : электронный. 

4 Спасенников, В. В. Избранные психологические труды: психология труда, экономическая психология, 

эргономика / В. В. Спасенников. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 302 

c. — ISBN 978-5-4486-0817-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88162.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1 электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки; базы данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

- http://www. knigafund.ru; 

2 http://e.lanbook.com/ ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педагогика» 

3 http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» 

4 https://isu.bibliotech.ru/ ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» 

5 http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных изданий 

раздел «Психология» 

6 http://ibooks.ru электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру», Электронная библиотека «Интуит.ру» 

7 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

8 http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии» 

9 http://azps.ru – (А.Я. Психология) 

10 http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии 

11 Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/ 
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12 Сайт по психологии: описание психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, 

статьи, советы психологов: http://azps.ru 

13 Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology/ 

14 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 
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609  Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.23 Социально-психологический тренинг относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.23 Социально-психологический тренинг 

для обозначения в расписании – Социально-психологический тренинг. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы)  

ОПК, ПК 

Код и 

наименование ОПК, 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу 

в реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационного 

характера 

ОПК–5.1. Умеет организовывать 

мероприятия по оказанию 

психологической помощи, 

применять стандартные 

программы психологического 

сопровождения, развития и 

коррекции в 

основных областях 

деятельности психолога 

Знать: подходы, методы и способы 

оказания психологической помощи и 

психологического воздействия на индивида, 

группу, организацию 

Уметь: профессионально воздействовать на 

индивида, группу, организацию с целью 

оказания психологической помощи 

Владеть: навыками осуществления 

стандартных процедур, реализации 

традиционных методов и технологий, 

направленных на оказание психологической 

помощи 

Супервизия ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

ОПК–7.1. Владеет навыками 

общения и обеспечения 

открытости в получении и 

предоставлении обратной связи 

Знать:  
психологические технологии, позволяющие 

решать типовые задачи в различных 

областях профессиональной практики с 

целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, 



4 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

организации. 

Уметь: 
в рамках профессиональной компетенции, 

реализовывать типовые традиционные 

психологические методы и технологии при 

осуществлении психологического 

воздействия  

Владеть: 

современными методами диагностики при 

организации психологического 

сопровождения  

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК–8.1. Знает принципы 

функционирования группы и 

работы в команде, групповые 

процессы и способы управления 

социальным взаимодействием 

Знать:  
основные активные и интерактивные 

психологические технологии и методы 

личностного роста и охраны здоровья 

индивидов и групп  

Уметь: 
соотнести и выбрать оптимальные 

интерактивные методы и психологические 

технологии для реализации программ, 

направленных на личностный рост 

сотрудников и охрану здоровья индивидов и 

групп  

Владеть: 

технологиями и методами, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников и охрану здоровья индивидов и 

групп 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать: виды психологической помощи. 

Уметь: взаимодействовать с разными 

лицами и группами 

Владеть: специальной терминологией по 

дисциплине 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ/ ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Процедура, методы тренинга и 

закономерности работы группы 

18 8 4 4   10 

Тема 2 Основные направления и формы 

тренинга 
22 10 4 6   12 

Тема 3 Реализация тренинговых 

программ 
26 10 4 6   16 

 Консультации 2 2   2  2 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

4 4    4 4 

 ВСЕГО 144 42 16 20 2 4 102 
 

ОЗФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Процедура, методы тренинга и 

закономерности работы группы 
18 2  2   16 

Тема 2 Основные направления и формы 

тренинга 
18 2  2   16 

Тема 3 Реализация тренинговых 

программ 
30 4  4   26 

 Консультации 2 2   2  2 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
4 4    4 4 

 ВСЕГО 144 10 - 8 - 2 134 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Процедура, 

методы тренинга 

и 

закономерности 

работы группы 

вводная лекция-презентация 
Место тренинга в системе научных методов. Понятия «психологический тренинг» и 

«социально- психологический тренинг». Соотношение понятий «групповая 

психотерапия», «обучение» и «социально- психологический тренинг». Цели и задачи 

социально-психологического тренинга. Ведущие принципы и правила социально-

психологического тренинга. 

Групповая дискуссия в тренинговой работе. Игровые методы (ролевые, деловые, 

творческие и др. игры). Методы, направленные на развитие социальной перцепции. 

Телесно-ориентированные методы. Арт-техники. Медитативные техники.  

Тема 2. 

 Основные 

направления и 

формы тренинга 

информационная лекция 

Необихевиоральные, психоаналитические, когнитивные, гуманистические теории  

психологического воздействия как теоретико-методологическая база построения 

технологии тренинговой работы. Классификация тренинговых групп. Виды групп, 

критерии их различия. Характеристика группы тренинга, группы обучения 

приспособительным умениям, группы встреч.  

Этапы тренинговой работы. Принципы обучения. Основные ориентиры субъект-

субъектного общения. Эмоциональная сфера как аспект социально-психологического 

воздействия. Психологическое воздействие в социально-психологическом тренинге. 

Роль ведущего в тренинге. Предмет диагностики и психологические методы диагностики 

коммуникативной компетентности в рамках социально-психологического тренинга. 

Групподинамические процессы в тренинговой работе. Этапы группового развития.  

Тема 3. 

Реализация 

тренинговых 

программ 

информационная лекция 

Разработка программы социально-психологического тренинга. Основные этапы 

составления программы социально-психологического тренинга. Постановка цели и задач 

тренинга. Общая структура тренинговой «встречи». Выбор средств реализации 

тренинговых задач. Определение длительности отдельной «встречи» и тренинга в целом. 

Специфика первой и последней «встречи». Диагностика «до» и «после». Эффективность 

тренинговой работы.  

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Процедура, 

методы тренинга 

и 

закономерности 

работы группы 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Самовосприятие личности как один из аспектов активной работы участников 

тренинга. Правила работы тренинговой группы. 

2. Групповая дискуссия: цели применения, общая характеристика процесса. 

3. Этапы и фазы групповой дискуссии (ориентировка, оценка, завершающая фаза). 

4. Профессиональные умения, необходимые ведущему при проведении дискуссии. 

5. Ролевые методы социально-психологического тренинга 

6. Символдрама. 

7. Роль ведущего группы. 

8. Экзистенциально-гуманистический подход к обоснованию принципов и форм 

психологического воздействия. 

9. Концепции А. Маслоу, С. Джурарда. 

10. Гуманистическая психология и тренинговая работа. 

Проведение дискуссии. 

Проведение ролевой игры. 

Тема 2. 

 Основные 

направления и 

формы тренинга 

семинар 

Темы информационных сообщений: 
1. Т – группы. История и развитие. Основные понятия. 

2. Гештальтгруппы. История и развитие. Основные понятия. 

3. Психодрама. История и развитие. Основные понятия. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

4. Группы телесной терапии. История и развитие. Основные понятия. 

5. Группы танцевальной терапии. История и развитие. Основные понятия. 

6. Группы терапии искусством. История и развитие. Основные понятия. 

7. Группы тренинга умений.  

Решение ситуационной задачи. 

Выполнение практического задания. 

Тема 3. 

Реализация 

тренинговых 

программ 

семинар 

Темы информационных сообщений: 
1. «Трудные» участники социально-психологического тренинга. 

2. Эффективный социально-психологический тренинг: опора на классику или 

современные методы. 

3. Критерии эффективности работы тренера. 

4. Ошибки в организации и проведении социально-психологического тренинга. 

5. Подборка участников социально-психологического тренинга. 

6. Тематика социально-психологических тренингов, наиболее востребованная 

современным рынком услуг. 

7..Посттренинговое сопровождение как необходимое условие результативности 

тренинга. 

Выполнение практического задания. 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема1.1 Процедура, 

методы тренинга и 

закономерности работы 

группы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 Основные 

направления и формы 

тренинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3 Реализация 

тренинговых программ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная 

аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к экзамену; 

составление своего варианта социально-

психологического тренига 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Марасанов, Г. И. Социально-психологический тренинг / Г. И. Марасанов. — 5-е изд. — Москва : Когито-

Центр, 2019. — 251 c. — ISBN 5-89353-042-X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88390.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Пачина, Н. Н. Основы тренинговой деятельности : учебное пособие / Н. Н. Пачина, С. А. Поздняков. — 

Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 39 c. — ISBN 978-5-

88247-910-б. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88799.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Старшенбаум, Г. В. Тренинг навыков практического психолога : интерактивный учебник. Игры, тесты, 

упражнения / Г. В. Старшенбаум. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 281 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31712.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Клаус, Фопель Технология ведения тренинга: теория и практика / Фопель Клаус ; перевод М. Полякова. 

— 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 263 c. — ISBN 978-5-98563-430-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95350.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Оганесян, Н.Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, игры, 

дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного процесса : учебно-

методическое пособие / Н.Т. Оганесян. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 134 с. — ISBN 

978-5-9765-1726-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119415. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Акимова, А.Р. Психология тренинга: исследование субъективных и объективных компонентов 

эффективности : монография / А.Р. Акимова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 119 с. — 

ISBN 978-5-9765-2061-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/125308. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Тренинги. Психокоррекционные программы. Деловые игры : сборник / под редакцией Л.Г. Бузуновой, 

О.П. Степановой. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 266 с. — ISBN 978-5-9765-2374-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72698. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1 электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки; базы данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

- http://www. knigafund.ru; 

2 http://e.lanbook.com/ ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педагогика» 

3 http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» 

4 https://isu.bibliotech.ru/ ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» 

5 http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных изданий 

раздел «Психология» 

6 http://ibooks.ru электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру», Электронная библиотека «Интуит.ру» 

7 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

8 http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии» 

9 http://azps.ru – (А.Я. Психология) 

10 http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии 

11 Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/ 
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12 Сайт по психологии: описание психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, 

статьи, советы психологов: http://azps.ru 

13 Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology/ 

14 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 
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609  Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 
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В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.24 Этнопсихология относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.24 Этнопсихология для обозначения в 

расписании – Этнопсихология. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание общего и особенного 

в развитии человеческого 

общества, обусловленность 

отличий религиозно-культурных 

систем и ценностей локальных 

цивилизаций. 

 

Знать: основные принципы гуманизма 

Уметь: выстраивать гармоничные 

отношения в трудовом коллективе, 

опираясь на гуманистические принципы 

Владеть: навыками выстраивания 

гармоничных взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

гуманистических ценностях толерантного 

отношения к социокультурным различиям 

УК-5.2. Применяет основные 

категории философии к анализу 

специфики различных 

культурных сообществ. 

 

Знать: особенности и закономерности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Уметь: разрешать проблемные социально-

психологические ситуации, связанные с 

межкультурными различиями 

Владеть: навыками эффективной 

коммуникации, сохранения самообладания, 

управления своими эмоциями, 

нравственного поведения, навыком 

уважения и терпимостью к иному мнению, 
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иным формам мышления. 

УК-5.3. Анализирует историю 

России в контексте мирового 

исторического и социально-

культурного развития.  

 

Знать: методы и принципы формирования 

этносов 

Уметь: использовать основы 

психологических знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

Владеть: навыками использования основ 

психологических знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

УК-5.4. Проявляет 

толерантность и уважительное 

отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия для успешного 

выполнения поставленных задач 

и усиления социальной 

интеграции. 

Знать: основные разделы этнопсихологии, 

особенности ее основных этапов, 

направлений, ее место в культуре, в 

духовном развитии личности; 

Уметь: свободно оперировать понятиями и 

категориями, систематически излагать 

мысли, доказывать и опровергать, уметь 

вести дискуссию, полемику; 

Владеть: методикой понимания и 

критического анализа  

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом возраста, 

пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

Знать: понятийный и категориальный 

аппарат этнопсихологии, основные подходы 

к этнопсихологическим феноменам. 

Уметь: строить этнопсихологическое 

исследование, разбираться в методиках, 

исследующих различные стороны 

национальной психологии. 

Владеть: методами анализа и 

интерпретации наблюдаемых этнических 

феноменов с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет, методология и 

задачи этнопсихологии 
22 8 4 4   14 

Тема 2 Этническая идентичность 

и социализация 
22 8 4 4   14 

Тема 3 Межэтнические 

конфликты и способы их 

разрешения 

22 12 4 8   10 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 Всего 72 30 12 16 - 2 42 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет, методология и 

задачи этнопсихологии 
24 2 2    22 

Тема 2 Этническая идентичность 

и социализация 
24 2 2    22 

Тема 3 Межэтнические 

конфликты и способы их 

разрешения 

18 2  2   16 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 Всего 72 8 4 2 - 2 64 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Предмет, 

методология и 

задачи 

этнопсихологии 

вводная лекция-презентация 

Предмет и методы этнопсихологии, основная 

проблематика исследований. История развития науки и 

основные направления существующие в настоящее время. 

Тема 2. 

Этническая 

идентичность и 

социализация 

проблемная лекция 

Понятие «Социализация». Понятие идентичности. 

Процесс формирования национальной идентичности. 

Национальная идентичность в современном мире 

Тема 3. 

Межэтнические 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

проблемная лекция 

Понятия «межэтническая напряженность» и этнические 

конфликты. Различные классификации этнических 

конфликтов, причины их возникновения и динамика 

протекания. Психологическое урегулирование 

конфликтов в рамках различных психологических школ. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Предмет, 

методология и 

задачи 

этнопсихологии 

Практическая работа –  введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

Предмет и методы этнопсихологии, основная 

проблематика исследований. История развития науки и 

основные направления существующие в настоящее время. 

Тема 2. 

Этническая 

идентичность и 

социализация 

Семинар по теме: 
работа на семинаре,  защита эссе  

Формационный подход к всемирно-историческому 

процессу. Цивилизационный подход к всемирно-

историческому процессу. Теория локальных цивилизаций. 

Альтернативные теории всемирно-исторического 

процесса. 

Тема 3. 

Межэтнические 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

Семинар по теме: 
работа на семинаре, защита эссе  

Понятия «межэтническая напряженность» и этнические 

конфликты. Различные классификации этнических 

конфликтов, причины их возникновения и динамика 

протекания. Психологическое урегулирование 

конфликтов в рамках различных психологических школ. 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Предмет, 

методология и 

задачи 

этнопсихологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 1.2. 

Этническая 

идентичность и 

социализация 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Написание эссе 

Тема 1.3. 

Межэтнические 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Сериков, Г. В. Этнопсихология: история развития и основные проблемы : учебное пособие / Г. В. 

Сериков. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 159 

c. — ISBN 978-5-9275-3438-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100211.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 320 с. — ISBN 978-5-9765-1762-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125358. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Бабунова, Е.С. Основы этнопсихологии и этнопедагогики : учебное пособие / Е.С. Бабунова. — 2-е изд. 

— Москва : ФЛИНТА, 2015. — 153 с. — ISBN 978-5-9765-2270-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72622. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Цветков, А. В. Этнопсихология. Учебное пособие в схемах : учебное пособие для студентов вузов / А. В. 

Цветков, А. В. Соловьева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 119 c. — ISBN 978-5-238-02547-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66244.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Смыслов, Д.А. Этнопсихология. Этнопсихологические и межэтнические аспекты поведения жителей 

мегаполиса : монография / Смыслов Д.А., Смыслова Г.А., Асеев О.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 272 с. 

— ISBN 978-5-4365-8817-9. — URL: https://book.ru/book/942083. — Текст : электронный. 

3 Столяренко, Л.Д., Социальная психология : учебное пособие / Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин. — Москва 

: КноРус, 2022. — 331 с. — ISBN 978-5-406-09358-0. — URL:https://old.book.ru/book/943611. — Текст : 

электронный. 

4 Крысько, В.Г., Социальная психология. : учебно-методическое пособие / В.Г. Крысько. — Москва : 

КноРус, 2022. — 302 с. — ISBN 978-5-406-09063-3. — URL:https://old.book.ru/book/942434. — Текст : 

электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
Журнал "Век толерантности". http://www.tolerance.ru/p-mag-last.shtml 

2 Этножурнал. http://www.ethnonet.ru/ 

 

3 Журнал "Личность и культура" http://www.lko.ru/jur_abaut0.htm 

 

4 Журнал Социологии и социальной антропологии http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ 

 

5 Социологические журналы Института Социологии http://www.isras.ru/?page=journals 

 

6 Журнал "Социальные конфликты" http://conflictolog.isras.ru/jornal.html 

 

7 Журнал "Менеджмент в России и за рубежом" http://www.dis.ru/manag/ 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
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текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.25 Коммуникативные технологии в деятельности психолога 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.25 Коммуникативные технологии в деятельности 

психолога является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.25 Коммуникативные технологии в деятельности психолога относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.25 Коммуникативные технологии в 

деятельности психолога для обозначения в расписании – Коммуникативные технологии в 

деятельности психолога 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
 

Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК, ПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК, ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

государственного языка 

(русского) языка и 

нормами иностранного 

языка. 

 

Знать:  

− возможные сферы применения коммуникативных 

технологий в профессиональной деятельности психолога 

 Уметь: 

− анализировать различные коммуникации в деятельности 

психолога 

Владеть: 

− различными современными технологиями продуктивного, 

успешного общения 

УК-4.2. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

Знать:  
– структуру коммуникативного процесса;  

Уметь: 
– анализировать проблемы общения детей, подростков, 
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Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК, ПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК, ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

государственном 

(русском) и иностранном 

языках. 

взрослых;  

Владеть: 
навыками обратной связи в межличностном 

взаимодействии 

УК-4.3. Использует ИКТ 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном  языках. 

 

Знать:  
– формы и виды коммуникации;   

Уметь: 
– выявлять причины затрудненного общения;  

Владеть: 

− различными современными технологиями продуктивного, 

успешного общения 

УК-4.4. Создает на 

русском и иностранном 

языках устные и 

письменные тексты в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей в рамках 

профессионального 

общения. 

 

Знать:  
– технологии обратной связи. 

Уметь: 
– подбирать приемы, методы и средства, направленные на 

формирование и развитие коммуникативных, 

интерактивных, перцептивных умений и навыков. 

Владеть: 
навыками обратной связи в межличностном взаимодействии 

УК-4.5. Публично 

представляет свою точку 

зрения на 

государственном языке 

РФ и иностранном языке. 

 

Знать:  

− возможные сферы применения коммуникативных 

технологий в профессиональной деятельности психолога; 

Уметь: 
– анализировать проблемы общения детей, подростков, 

взрослых;  

Владеть: 

− различными современными технологиями продуктивного, 

успешного общения; навыками обратной связи в 

межличностном взаимодействии 

Супервизия ОПК-7. Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в 

том числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК–7.1. Владеет 

навыками общения и 

обеспечения 

открытости в получении 

и предоставлении 

обратной связи 

Знать:  
–  как влияет на людей процесс коммуникаций;  

Уметь: 
– анализировать и проводить работу с персоналом с целью 

создания  благоприятного психологического климата;  

Владеть: 

− навыками использования коммуникативных технологий в 

деятельности психолога 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК–8.1. Знает 

принципы 

функционирования 

группы и 

работы в команде, 

групповые процессы и 

способы управления 

социальным 

взаимодействием 

Знать:  
– психологические технологии и техники влияния одного 

человека на другого 

Уметь: 
– выявлять причины затрудненного общения;  

Владеть: 

– техниками психологического влияния на людей 
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Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК, ПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК, ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в 

контакт и 

развивать 

конструктивные 

отношения с 

разными социально 

уязвимыми группами 

населения.  

Знать:  

– психологические технологии и техники влияния одного 

человека на другого 

Уметь: 
– разбираться в техниках психологического влияния на 

людей. 

Владеть: 
– техниками психологического влияния на людей 

 ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-5.1. Использовать 

разные формы и 

методы 

психологического 

просвещения, в 

том числе активные 

методы (игры, 

упражнения, тренинги) 

Знать:  

− возможные сферы применения коммуникативных 

технологий в профессиональной деятельности психолога; 

Уметь: 
– анализировать проблемы общения детей, подростков, 

взрослых;  

Владеть: 
различными современными технологиями продуктивного, 

успешного общения; навыками обратной связи в 

межличностном взаимодействии 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Коммуникативный 

процесс: вебальная, 

невербальная 

коммуникации 

22 8 2 6   14 

Тема 2 Коммуникативная 

компетентность в 

деятельности психолога 

24 8 2 6   16 

Тема 3 Формы и виды 

коммуникации 

27 6 2 4   21 

Тема 4 Влияние на людей в 

процессе коммуникаций 

29 6 2 4   23 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2   - 2 4 

 ВСЕГО 

 

108 30 8 20 - 2 78 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Коммуникативный 

процесс: вебальная, 

невербальная 

коммуникации 

21 1  1   20 

Тема 2 Коммуникативная 

компетентность в 

деятельности психолога 

22 2  2   20 

Тема 3 Формы и виды 

коммуникации 

29 1  1   28 

Тема 4 Влияние на людей в 

процессе коммуникаций 

30 2  2   28 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 8 - 6 - 2 100 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Коммуникативный 

процесс: вебальная, 

невербальная 

коммуникации 

Вводная лекция 

Язык, речь, речевое общение, вербальная коммуникация. 

Основные функции языка. Факторы восприятия речи. 

Речевая деятельность, виды речевой деятельности. 

Психотехнические приемы (воображаемая диалогизация, 

вопросно-ответный ход, эмоциональные восклицания, 

эвфемизмы, инверсия, «аффинити», дистанция, 

активность участия) и правила речевой деятельности. 

Культура речи. 

 Невербальная коммуникация, невербальные сообщения: 

виды (изображение, физический предмет, архитектурное 

сооружение, подарок, подтекст, намек) и особенности 

(ситуативность, синтетичность, непроизвольность). 

Невербальные средства: кинесика, такесика, проксемика, 

паралингвистика и экстралингвистика. 

Тема 2 

Коммуникативная 

компетентность в 

деятельности психолога 

Информационная лекция 
Компетентность, компетенция. Коммуникативная 

компетентность, знания, умения, навыки составляющие 

коммуникативную компетентность. Значение овладения 

коммуникативной компетентностью в психолого-

педагогической деятельности. Коммуникативный тренинг 

как метод развития коммуникативной компетентности. 

Обратная связь, функции, виды. Техники установления 

обратной связи: расспрашивание, перефразирование, 

отражение, резюмирование. Виды вопросов, способы 

постановки вопросов и ответов на них 

Тема 3 

Формы и виды 

коммуникации 

Информационная лекция 

Этапы подготовки и чтения лекции. Педагогический и 

психологический аспекты подготовки и чтения лекций.  

Публичная речь. Ситуации публичной речи. Виды 

публичной речи. Этапы подготовки и произнесения речи: 

инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, произнесение 

речи. Факторы выбора темы публичной речи и отбора 

содержания. Приемы составления введения и заключения. 

Презентация. Цель презентации. Компоненты 

презентации: структура, содержание, стиль, 

сопровождение, ситуативное управление. Этапы 

подготовки к презентации. Аргументация и построение 

возражений на презентациях 

 Беседа. Функции и цель беседы. Задачи и приемы, 

используемые на каждом этапе. Факторы компетентности 

в области обсуждаемых вопросов. 

Групповая дискуссия. Межгрупповая дискуссия. Виды 

дискуссии: по цели, результату, степени управляемости, 

эффективности протекания,  

Типы ориентации групповых дискуссий.  

Этапы дискуссии (Л.А. Петровская, Ю.Е. Алешина): 1) 

определение темы дискуссии и цели; 2) сбор информации 

(знаний, мнений, новых идей, предложений участников 

дискуссии) по обсуждаемой проблеме; 3) упорядочение, 

обоснование, совместная оценка полученной в ходе 

обсуждения информации; 4) подведение итогов 

дискуссии: сопоставление целей дискуссии с 

полученными результатами.  

Роли участников дискуссии. Трудности в проведении 

дискуссии. Эффекты групповой дискуссии 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 4 

Влияние на людей в 

процессе коммуникаций 

Информационная лекция 

Влияние, цель влияние, власть. Власть правовая, 

экономическая, социальная. Владение психологическими 

технологиями и техниками как условие влияния одного 

человека на другого.  

Специфические коммуникативные барьеры: логический, 

семантический, стилистический, фонетический.  

Убеждение, заражение, внушение, манипуляция, личный 

магнетизм 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Коммуникативный 

процесс: 

вебальная, 

невербальная 

коммуникации 

Семинар 

Темы информационных сообщений: 

1) Роль общения в жизни человека и общества. 

2) Важность процесса общения в профессиональной 

деятельности человека.  

3) Значимость функций общения в жизнедеятельности 

человека. 

4) Виды потребностей, реализуемые в общении: роль и 

значимость. 

5) Специфичность каждого вида общения при разных 

жизненных ситуациях. 

6) Роль и значение вербального и невербального вида 

общения в обществе 

7) Влияние особенностей характера на 

коммуникабельность человека. 

Перечень тестовых методик, упражнений и ролевых игр: 

1.Упражнение «Говорящее тело» 

2.Упражнение «Разговор через стекло» 

3. Упражнение «Секрет Джованни» 

4. Ролевая игра «Передай дословно» 

5. Упражнение «Есть контакт» 

6. Тест «Ваш стиль общения» 

7. Тест «Ваша коммуникабельность» 

8.Тест на тип темперамента Айзенка 

9.Характерологический опросник Леонгарда 

10. Тест «Направленность личности» 

Тема 2 

Коммуникативная 

компетентность в 

деятельности 

психолога 

Семинар 

Темы информационных сообщений: 

1) Техника, направленная на развитие коммуникативной 

компетентности: активное слушание. 

2) Техника, направленная на развитие коммуникативной 

компетентности: формулирование вопросов 

3) Техника, направленная на развитие коммуникативной 

компетентности: обратная связь. 

4) Техника, направленная на развитие коммуникативной 

компетентности: перефразирование. 

5) Техника, направленная на развитие коммуникативной 

компетентности: интерпретация. 

Перечень упражнений и ролевых игр: 

1.Упражнение «Мудрые мысли» 

2.Упражнение «Другими словами» 

3.Ролевая игра «Ранний уход с работы» 

4. Упражнение «Сто вопросов» 

5. Упражнение «Консультация» 

Тема 3 

Формы и виды 

коммуникации 

Семинар 

Темы информационных сообщений: 

1)Условия эффективного построения коммуникации в 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

процессе чтения лекции. 

2) Требования к публичной речи и публичному 

выступлению. 

3) Факторы успешной презентации. Признаки 

эффективной презентации 

4) Этапы проведения беседы: начало беседы, передача 

информации, аргументирование, опровержение доводов 

собеседника, принятие решений. 

5) Использование групповой дискуссии в психолого-

педагогической деятельности. 

6) Правила эффективной дискуссии. 

Перечень упражнений и ролевых игр: 

1. Упражнение «Мозговой штурм» 

2. Упражнение «Справедливость» 

3. Ролевая игра «Кораблекрушение» 

Тема 4 

Влияние на людей 

в процессе 

коммуникаций 

Семинар 

Темы информационных сообщений: 

1) Техника психологического влияния на людей: 

убеждение 

2) Техника психологического влияния на людей: 

заражение 

3) Техника психологического влияния на людей: 

внушение 

4) Техника психологического влияния на людей: 

манипуляция 

5) Техника психологического влияния на людей: личный 

магнетизм 

6)Психологические барьеры: установки, психологическая 

защита 

Перечень тестовых методик  упражнений и ролевых игр: 

1. Упражнение «Дар убеждения» 

2. Упражнение «Мама-коза» 

3. Тест «Поддаетесь ли вы внушению?» 

4. Тест «Оценка суггестивности (внушаемости)» 

5. Ролевая игра «Не хочу манную кашу» 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 

Коммуникативный процесс: 

вебальная, невербальная 

коммуникации 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2 

Коммуникативная 

компетентность в 

деятельности психолога 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3 

Формы и виды 

коммуникации 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4 

Влияние на людей в 

процессе коммуникаций 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические  

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. Кафтан, В.В., Теория и практики массовых коммуникаций. : учебник / В.В. Кафтан. — Москва : КноРус, 

2022. — 453 с. — ISBN 978-5-406-09452-5. — URL:https://old.book.ru/book/943118. — Текст : 

электронный. 

2. Гнатюк, О.Л., Основы теории коммуникации : учебное пособие / О.Л. Гнатюк. — Москва : КноРус, 2022. 

— 255 с. — ISBN 978-5-406-09368-9. — URL:https://old.book.ru/book/943057. — Текст : электронный. 

3. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое пособие / Ю. Рот, Г. 

Коптельцева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 c. — ISBN 5-238-01056-7. — Текст : электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81799.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учебно-практическое пособие / М. Л. Соснова. — 

Москва : Академический проект, 2020. — 265 c. — ISBN 978-5-8291-4015-1. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110011.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Шаповалова, Н. Г. Основы теории коммуникации: начальный курс : учебно-методическое пособие / Н. Г. 

Шаповалова, Е. В. Старостина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-4487-

0210-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74286.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Богданова, Ю. З. Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и общения : 

практикум / Ю. З. Богданова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 131 c. — ISBN 978-5-4486-0212-2. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71593.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/71593 

4. Киселёва, Н.И., Деловые коммуникации : учебник / Н.И. Киселёва, А.В. Новиков, ; под ред. А.Г. 

Тюрикова, Л.И. Чернышовой. — Москва : КноРус, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-406-08092-4. — 

URL:https://old.book.ru/book/939061. — Текст : электронный. 

5. Сергодеева, Е. А. Коммуникативные технологии в информационном обществе : практикум / Е. А. 

Сергодеева, М. Т. Асланова, Е. В. Сапрыкина. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 106 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69391.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 
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7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 



14 

303  

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.26 
Количественные и качественные методы  

в психологии 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.26 Количественные и качественные методы  в психологии относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.26 Количественные и качественные 

методы  в психологии  для обозначения в расписании – Количественные и качественные 

методы  в психологии 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение, определяет 

ожидаемые результаты. 

 

Знать:  
способы формального и содержательного 

планирования исследования  

Уметь: 

организовать и провести психологическое 

исследование в соответствии с 

поставленными целями и задачами, 

используя качественные и количественные 

методы получения эмпирических данных 

Владеть: 
навыками составления различных видов 

анкет, диагностических методик 
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УК-2.2. Выявляет и анализирует 

действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

 

Знать:  
основные методы исследования в области 

психологии 

Уметь:  

использование качественных и 

количественных методов в деятельности 

практического психолога 

Владеть:  

демонстрация навыков проведения 

наблюдения, индивидуального интервью, 

анализа текста 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

Знать 
процедуры организации сбора и обработки 

эмпирических данных, анализа и 

интерпретации результатов, правила 

оформления результатов 

Уметь 
умело использовать психологического 

инструментария 

Владеть  
владение навыками составления 

психологических программ 

УК-2.4. Обеспечивает решение 

задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии 

с запланированными 

результатами деятельности за 

установленное время. 

 

Знать:  

общеметодологические подходы 

организации психологического 

исследования, направленного на 

предупреждение профессиональных рисков 

в различных видах деятельности 

Уметь:  
разрабатывать,  организовывать,  проводить  

исследования  с  применением 

качественных и количественных методов и 

интерпретировать полученные данные 

Владеть:  
навыками составления различных видов  

психологических программ, 

диагностических методик посредством 

ведения наблюдения, индивидуального, 

глубокого интервью, фокус-группы, анализа 

текста 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения конкретной 

задачи. 

Знать:  
правила употребления методологических 

подходов при создании программ по 

предупреждению профессиональных рисков 

в области психологии 

Уметь 
умело использовать психологического 

инструментария 

Владеть  
владение навыками составления 

психологических программ 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ОПК–2.1. Знает базовые 

процедуры измерения и 

шкалирования, возрастные 

нормы и нормы для отдельных 

групп и популяций 

 

Знать: особенности психического и 

личностного развития на каждом 

возрастном этапе 

Уметь: отбирать и анализировать 

информацию для аргументированного 

выражения собственного мнения. 

Владеть: системой процедуры 

психологического  измерения и 

шкалирования 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

Знать:  
общеметодологические подходы 

организации психологического 

исследования, направленного на 

предупреждение профессиональных рисков 

в различных видах деятельности 
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качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

обследования с учетом возраста, 

пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

Уметь:  
разрабатывать,  организовывать,  проводить  

исследования  с  применением 

качественных и количественных методов и 

интерпретировать полученные данные 

Владеть:  
навыками составления различных видов  

психологических программ, 

диагностических методик посредством 

ведения наблюдения, индивидуального, 

глубокого интервью, фокус-группы, анализа 

текста 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Вербально-

коммуникативные 

методы в психологическом 

исследовании 

14 2  2   12 

Тема 1.2 
Метод наблюдения в 

психологическом 

исследовании 

14 2 2    12 

Тема 2.1 
Классификация 

проективных методов 

16 4 4    12 

Тема 2.2 
Графические методы в 

психодиагностике 

14 2  2   12 

Тема 2.3 
Метод контент-анализа 

14 2  2   12 

Тема 3.1 
Техники, методы, 

инструменты 

количественного 

измерения в психологии 

14 2  2   12 

Тема 3.2 Введение в проблему 

статистического вывода 

Основы статистики. 

Измерительные шкалы 

19 4  4   15 

Тема 3.3 Эмпирическое 

теоретическое 

распределение 

19 4  4    15 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
2 2    2 2 

 ВСЕГО 72 34 12 20   2 38 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Вербально-

коммуникативные 

методы в психологическом 

исследовании 

14 2  2   12 

Тема 1.2 
Метод наблюдения в 

психологическом 

исследовании 

14 2 2    12 

Тема 2.1 
Классификация 

проективных методов 

16 4 4    12 

Тема 2.2 
Графические методы в 

психодиагностике 

14 2  2   12 

Тема 2.3 
Метод контент-анализа 

18 2  2   16 

Тема 3.1 
Техники, методы, 

инструменты 

18 2  2   16 
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количественного 

измерения в психологии 

Тема 3.2 Введение в проблему 

статистического вывода 

Основы статистики. 

Измерительные шкалы 

15      15 

Тема 3.3 Эмпирическое 

теоретическое 

распределение 

15       15 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
2 2    2 2 

 ВСЕГО 72 20 6 8   2 52 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2. Метод 

наблюдения в 

психологическом 

исследовании 

вводная лекция-презентация: 

Характеристика методов наблюдения как 

целенаправленного и фиксируемого восприятия 

психических явлений. Планомерность и системность 

метода наблюдения. Функция метода самонаблюдения. 

Функция метода интроспекции. 

Тема 2.1. 

Классификация 

проективных 

методов 

информационная лекция-презентация: 

Основные классификации проективных методов. 

Особенность конститутивных методов. Особенность 

конструктивных методов. Основные функции 

интерпретационных методов. 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Вербально-

коммуникативные 

методы в 

психологическом 

исследовании 

Практическая работа – введение в дисциплину  

Работа на семинаре 

Конструирование понятий 

Тема 2.2. 

Графические методы 

в психодиагностике 

Семинар: 
Работа на семинаре 

Прохождение проективных методик   

Тема 2.3. Метод 

контент-анализа 

 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Конструирование понятий 

Тема 3.1. Техники, 

методы, 

инструменты 

количественного 

измерения в 

психологии 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Защита докладов и выступлений 

Тема 3.2. Введение в 

проблему 

статистического 

вывода 

Основы статистики. 

Измерительные 

шкалы 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Защита группового проекта  

Тема 3.3. 

Эмпирическое 

теоретическое 

распределение 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Решение типовых задач 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Вербально-

коммуникативные 

методы в психологическом 

исследовании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 1.2 Метод 

наблюдения в 

психологическом 

исследовании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.1 Классификация 

проективных методов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к защите докладов и выступлений 

Тема 2.2 Графические 

методы в 

психодиагностике 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

Тема 2.3 Метод контент-

анализа 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к защите докладов и выступлений 

Тема 3.1 Техники, методы, 

инструменты 

количественного 

измерения в психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к защите группового проекта 

Тема 3.2 Введение в 

проблему статистического 

вывода 

Основы статистики. 

Измерительные шкалы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Подготовка докладов и выступлений 

Тема 3.3 Эмпирическое 

теоретическое 

распределение 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Подготовка докладов и выступлений 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Перевозкин, С. Б. Математические методы в психологии : учебное пособие / С. Б. Перевозкин, Ю. М. 

Перевозкина. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 161 c. — ISBN 978-5-4497-1174-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108233.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Леонова, Е. В. Качественные и количественные методы исследования в психологии : учебник / Е. В. 

Леонова. — Калуга : Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 411 c. — ISBN 978-5-4486-0260-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71813.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Альперович, В. Д. Качественные и количественные методы фундаментальных исследований в 

психологии : учебное пособие / В. Д. Альперович. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2017. — 114 c. — ISBN 978-5-9275-2389-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87422.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Филь, Т. А. Методология и методы психологических исследований : учебное пособие / Т. А. Филь. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 140 c. — ISBN 978-5-4497-1173-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108235.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Калугин, А. Ю. Качественные и количественные методы психологических исследований: количественные 

методы : практикум / А. Ю. Калугин. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2019. — 51 c. — ISBN 978-5-85219-027-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104172.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/104172 

2 Сунгурова, Н. Л. Качественные и количественные методы исследования в психологии: история, 

методология, специфика применения : учебно-методическое пособие / Н. Л. Сунгурова. — Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5-209-09162-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104210.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие для вузов / Б. С. 

Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. — 6-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 382 c. — 

ISBN 978-5-8291-2577-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110024.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Математические методы в психологии : учебное пособие / составители А. С. Лукьянов. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75582.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 
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3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

 

 

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 
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психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.27 
Методологические основы психологии 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.27 Методологические основы психологии является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.27 Методологические основы психологии относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.27 Методологические основы 

психологии для обозначения в расписании – Методологические основы психологии 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
 

Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

осуществляет ее декомпозицию. 

 

Знать: понятийно-категориальный научный 

аппарат и методы проведения психолого-

педагогического исследования; 

Уметь: наблюдать и анализировать 

психолого-педагогические явления, изучать 

и обобщать педагогический опыт, 

определять актуальную проблему 

исследования, ее цели и задачи, 

формулировать гипотезу, проводить 

педагогический эксперимент, обрабатывать 

и интерпретировать результаты 

проведенного исследования, обобщать 

исследовательские материалы в виде 

курсовой и дипломной работ 

Владеть: методикой и достижениями 

психологической науки и практики при 

организации научных исследований. 
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УК-1.2. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

 

Знать: основы методологии, методы и 

научные понятия психолого-

педагогического исследования; 

Уметь: ориентироваться в 

методологических требованиях к 

психолого-педагогическому исследованию 

по проблемам образования 

Владеть: методикой и достижениями 

психологической науки и практики при 

организации научных исследований. 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать: методологические требования к 

научному поиску наиболее эффективных 

способов решения практических задач в 

сфере образования, решаемых психологами 

и педагогами 

Уметь: применять основные 

методологические характеристики 

психолого-педагогических исследований 

при анализе и оценке результатов научных 

поисков психологов и педагогов, вводимых 

образовательных новаций 

Владеть: методикой и достижениями 

психологической науки и практики при 

организации научных исследований 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

выражения мнений, 

интерпретаций, видит общее в 

частном, вычленяет 

отличительные признаки, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы. 

 

Знать: методологические требования к 

научному поиску наиболее эффективных 

способов решения практических задач в 

сфере образования, решаемых психологами 

и педагогами 

Уметь: способствовать овладению, 

расширению и обогащению специальных 

умений в области организации научного 

поиска, проведения современного 

исследования по проблемам образования, 

проявления научного творчества 

Владеть: методикой и достижениями 

психологической науки и практики при 

организации научных исследований 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: основы методологии, методы и 

научные понятия психолого-

педагогического исследования; 

Уметь: ориентироваться в 

методологических требованиях к 

психолого-педагогическому исследованию 

по проблемам образования 

Владеть: методикой и достижениями 

психологической науки и практики при 

организации научных исследований. 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Понимает и применяет 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

 

Знать:  
основы методологии, методы и научные 

понятия психолого-педагогического 

исследования; 

методы и принципы психолого-

педагогического исследования; 

разновидности и качественную специфику 

психолого-педагогического исследования, 

их результатов в различных 

образовательных учреждениях  в 

пространстве будущей профессии – 

психолога. 

Уметь: 
моделировать цели обучения и воспитания, 

содержания образования, проектирования 

учебной и обучающей деятельности, 

формулировать обучающие и 

воспитывающие цели, прогнозировать 

конечные результаты педагогической 

деятельности; 

формировать организационно-

деятельностные умения, необходимые для 

самоанализа, умения решать современные 

педагогические проблемы, отстаивая 



5 

собственную позицию; 

формирование практических навыков и 

умений применения научных методов в 

ходе педагогического исследования; 

ознакомление с этическими нормами и 

правилами осуществления педагогического 

исследования. 

Владеть:  

основы методологии, методы и научные 

понятия психолого-педагогического 

исследования; 

методы и принципы психолого-

педагогического исследования; 

разновидности и качественную специфику 

психолого-педагогического исследования, 

их результатов в различных 

образовательных учреждениях  в 

пространстве будущей профессии - 

психолога 

ОПК–1.2. Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания психологической 

науки, основные теории и 

концепции отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические подходы и 

принципы научного 

исследования 

Знать:  
методологические требования к научному 

поиску наиболее эффективных способов 

решения практических задач в сфере 

образования, решаемых психологами и 

педагогами;  

-методы и принципы психолого-

педагогического исследования, 

Уметь: 

- ориентироваться в методологических 

требованиях к психолого-педагогическому 

исследованию по проблемам образования;  

- применять основные методологические 

характеристики психолого-педагогических 

исследований при анализе и оценке 

результатов научных поисков психологов и 

педагогов, вводимых образовательных 

новаций; 

- искать и находить наиболее эффективные 

методы педагогики личностного и 

профессионального развития при 

постановке и решении исследовательских 

задач по проблемам современного 

школьного и высшего профессионального 

образования. 

Владеть: 
- достижениями психологической науки и 

практики при организации научных 

исследований. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Методология науки и научное знание 

Тема 1.1 Специфика психологического 

знания 

12 4 2 2   8 

Тема 1.2 История развития и 

современные представления о 

научном познании 

16 4 2 2   12 

Тема 1.3 Методология психологии 12 4 2 2   8 

Раздел 2 

Категории психологии 

Тема 2.1 Основные принципы 

психологии 

12 4 2 2   8 

Тема 2.2  

Парадигмы и дитохомии в 

психологии 

16 4 2 2   12 

Тема 2.3 Структура психологических 

учений 

12 4 2 2   8 

Тема 3.1 Методологические проблемы 

психологических 

исследований 

8 4  4   4 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 

2 2    2 2 

 Всего 72 30 12 16  2 42 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Методология науки и научное знание 

Тема 1.1 Специфика психологического 

знания 

12 2 2    10 

Тема 1.2 История развития и 

современные представления о 

научном познании 

14 2 2    12 

Тема 1.3 Методология психологии 14      14 

Раздел 2 

Категории психологии 

Тема 2.1 Основные принципы 

психологии 

14      14 

Тема 2.2  

Парадигмы и дитохомии в 

психологии 

14      14 

Тема 2.3 Структура психологических 

учений 

14      14 

Тема 3.1 Методологические проблемы 

психологических 

исследований 

6 2  2   4 

 Промежуточная аттестация – 2 2    2 2 
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диф.зачет 

 Всего 72 12 4 2  2 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Специфика 

психологического знания 
Вводная лекция-презентация:  
Специфика психологического знания. Место психологии 

среди других наук. Науч-ное и ненаучное психологическое 

знание. Развитие представлений о природе психических 

явлений*. Предмет психологии. Проблема познания 

психического. Проблема объективности. 

Психологическое познание как деятельность. 

Естественнонаучные и культурно-исторические традиции в 

психологии*. Современное представление о теоретических 

и эмпирических методах в психологии. 

Место психологии в современном обществе. Практика в 

противопоставление психологической теории. 

Тема 1.2. История 

развития и современные 

представления о научном 

познании 

Информационная лекция-презентация:  
Классическая и  постклассическая парадигма  науки. 

Генезис научного познания. Замкнутая теоретическая наука. 

Фактуально-описательная наука. Первая научная 

революция. Классическая наука (классическое 

естествознание). Вторая научная революция. Позитивизм. 

Прагматизм. 

Третья научная революция. Неклассическая наука 

(неклассическое естествознание). 

Неопозитивизм.К. Поппер и идея роста научного знания, 

принцип фальсифицируемости*. 

И. Лакатос и концепция внутреннего единства логики 

доказательства и опровержения*. 

Понятие парадигмы и научной революции по Т. Куну*. 

Четвертая научная революция. Постнеклассическая наука 

(постнеклассическое естествознание). Постпозитивизм. 

Тема 1.3. Методология 

психологии 
Информационная лекция-презентация:  

Методология психологии, теория, метод и методика. 

Структура и специфика психологических теорий. 

Теоретическая и общая Психология, направленность 

(профиль) про-граммы «Психологическое 

консультирование». Методология психологии как 

самостоятельная область психологического познания*. 

Вклад психологии в развитие методологии науки и особое 

значение методологического знания для психологии*. 

Методология психологии как самостоятельная область 

знания*. 

Первые научные парадигмы в психологии. Основные 

признаки кризиса в психологии. Психология как кризисная, 

допарадигмальная или мультипарадигмальная наука. 

Методологический плюрализм в психологии. Методология 

без общепсихологической теории 

Тема 2.1. Основные 

принципы психологии 
Информационная лекция-презентация:  

Роль принципов в методологии. Открытость системы 

принципов в психологии. Основные принципы психологии: 

активность, развитие, детерминизм, системность. 

Предпосылки становления системного подхода. Уровни 

системного подхода. Реализация системного подхода в 

психологических исследованиях: принцип целостности в 

гештальт-психологии, принцип системного строения 

высших психических функций (Л. С. Выготский), принцип 

системно-динамической локализации психических функций 

(А. Р. Лурия), система интеллектуальных операций (Ж. 

Пиаже), теория функциональных систем (П. Анохин), 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

интегральное строение индивидуальности (Б. Г. Ананьев, B. 

C. Мерлин)* и др. Системный характер научного 

психологического знания и понимание системности самой 

психики в системно-методологическом подходе Б. Ф. 

Ломова*. 

Принцип развития в психологии. Определение и основные 

характеристики процесса развития: необратимость, 

единство прогрессивных и регрессивных тенденций, 

неравно-мерность, зигзагообразность, диахроничность, 

переход этапов в уровни и др. Иллюстрация общих 

закономерностей развития на примере онтогенетического, 

филогенетического 

и функционального развития психики. Проблема 

стихийного и управляемого развития. Сущность 

генетического метода в психологии. 

Тема 2.2. Парадигмы и 

дитохомии в психологии 

Информационная лекция-презентация:  

Психология описательная и объяснительная. 

Феноменология. Клинический и психологический подходы. 

Морфологическая и динамическая парадигмы. Атомизм. 

Синергия. Системность. Естественнонаучная и 

гуманитарная парадигмы. Проблема объективности. 

История проблемы взаимодействия души и тела*. 

Психофизическая и психофизиологическая проблемы. 

Психосоматика. Психосоциальная проблема. 

Антропологическая континуальность. 

Тема 2.3. Структура 

психологических учений 
Информационная лекция-презентация:  
Структура психологических учений. Рассмотрение 

культурно-исторической психологии, психоанализа, 

бихевиоризма и гуманистической психологии с позиций 

четырех уровней методологического знания. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Специфика 

психологического знания 
практическая работа 

Специфика психологического знания. Место психологии 

среди других наук. Научное и ненаучное психологическое 

знание. Развитие представлений о природе психических 

явлений*. Предмет психологии. Проблема познания 

психического. Проблема объективности. 

Психологическое познание как деятельность. 

Естественнонаучные и культурно-исторические традиции в 

психологии*. Современное представление о теоретических 

и эмпирических методах в психологии. 

Место психологии в современном обществе. Практика в 

противопоставление психологической теории. 

Тема 1.2. История 

развития и современные 

представления о научном 

познании 

семинар 
Классическая и  постклассическая парадигма  науки. 

Генезис научного познания. Замкнутая теоретическая наука. 

Фактуально-описательная наука. Первая научная 

революция. Классическая наука (классическое 

естествознание). Вторая научная революция. Позитивизм. 

Прагматизм. 

Третья научная революция. Неклассическая наука 

(неклассическое естествознание). 

Неопозитивизм.К. Поппер и идея роста научного знания, 

принцип фальсифицируемости*. 

И. Лакатос и концепция внутреннего единства логики 

доказательства и опровержения*. 

Понятие парадигмы и научной революции по Т. Куну*. 

Четвертая научная революция. Постнеклассическая наука 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

(постнеклассическое естествознание). Постпозитивизм. 

Тема 1.3. Методология 

психологии 

семинар 
Методология психологии, теория, метод и методика. 

Структура и специфика психологических теорий. 

Теоретическая и общая Психология, направленность 

(профиль) про-граммы «Психологическое 

консультирование». Методология психологии как 

самостоятельная область психологического познания*. 

Вклад психологии в развитие методологии науки и особое 

значение методологического знания для психологии*. 

Методология психологии как самостоятельная область 

знания*. 

Первые научные парадигмы в психологии. Основные 

признаки кризиса в психологии. Психология как кризисная, 

допарадигмальная или мультипарадигмальная наука. 

Методологический плюрализм в психологии. Методология 

без общепсихологической теории 

Тема 2.1. Основные 

принципы психологии 

семинар 

Роль принципов в методологии. Открытость системы 

принципов в психологии. Основные принципы психологии: 

активность, развитие, детерминизм, системность. 

Предпосылки становления системного подхода. Уровни 

системного подхода. Реализация системного подхода в 

психологических исследованиях: принцип целостности в 

гештальт-психологии, принцип системного строения 

высших психических функций (Л. С. Выготский), принцип 

системно-динамической локализации психических функций 

(А. Р. Лурия), система интеллектуальных операций (Ж. 

Пиаже), теория функциональных систем (П. Анохин), 

интегральное строение индивидуальности (Б. Г. Ананьев, B. 

C. Мерлин)* и др. Системный характер научного 

психологического знания и понимание системности самой 

психики в системно-методологическом подходе Б. Ф. 

Ломова*. 

Принцип развития в психологии. Определение и основные 

характеристики процесса развития: необратимость, 

единство прогрессивных и регрессивных тенденций, 

неравно-мерность, зигзагообразность, диахроничность, 

переход этапов в уровни и др. Иллюстрация общих 

закономерностей развития на примере онтогенетического, 

филогенетического 

и функционального развития психики. Проблема 

стихийного и управляемого развития. Сущность 

генетического метода в психологии. 

Тема 2.2. Парадигмы и 

дитохомии в психологии 
семинар 
Психология описательная и объяснительная. 

Феноменология. Клинический и психологический подходы. 

Морфологическая и динамическая парадигмы. Атомизм. 

Синергия. Системность. Естественнонаучная и 

гуманитарная парадигмы. Проблема объективности. 

История проблемы взаимодействия души и тела*. 

Психофизическая и психофизиологическая проблемы. 

Психосоматика. Психосоциальная проблема. 

Антропологическая континуальность. 

Тема 2.3. Структура 

психологических учений 

семинар 

Структура психологических учений. Рассмотрение 

культурно-исторической психологии, психоанализа, 

бихевиоризма и гуманистической психологии с позиций 

четырех уровней методологического знания. 

Тема 3.1 

Методологические 
тренинг, тестирование: 
Общая схема и этапы психологического исследования*. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

проблемы 

психологических 

исследований 

Характеристика методологических проблем на основных 

этапах психологического исследования. Проблема выбора 

актуальной темы исследования. Проблема уточнения 

предмета, объекта, гипотезы, целей и задач предстоящего 

исследования. Проблема выбора методов и методики 

проведения исследования. Проблема разработки 

рекомендаций и их внедрения в практику. 

Прохождение компьютерного тестирования 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Диф.зачет  

 



12 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Специфика 

психологического знания 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. История развития и 

современные представления 

о научном познании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3. Методология 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. Основные 

принципы психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2. Парадигмы и 

дитохомии в психологии 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3. Структура 

психологических учений 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 Методологические 

проблемы психологических 

исследований 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к диф.зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Мусийчук, М.В. Методологические основы психологии : учебник / М.В. Мусийчук. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-9765-1569-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115875. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Юревич, А. В. Психология и методология / А. В. Юревич. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 312 c. — ISBN 5-9270-0077-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88373.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. 

В. Волкова, А. В. Губанов. — 6-е изд. — Москва : Академический проект, 2020. — 382 c. — ISBN 978-5-8291-2577-6. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110024.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Юревич, А. В. Методология и социология психологии / А. В. Юревич. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

«Институт психологии РАН», 2019. — 271 c. — ISBN 978-5-9270-0181-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88356.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Жог, В. И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В. И. Жог, Л. В. Тарабакина, Н. С. Бабиева. 

— 2-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 178 c. — ISBN 978-5-

94845-272-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72503.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Лукьянова, М. В. Методологические основы психологии : практикум / М. В. Лукьянова, Т. А. Майборода, Г. В. 

Строй. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69408.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Марцинковская, Т. Д. История психологии : учебник для вузов / Т. Д. Марцинковская, А. В. Юревич. — 2-е изд. — 

Москва : Академический проект, 2020. — 521 c. — ISBN 978-5-8291-2773-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109980.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 
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9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 
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Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 
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обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.28 
Организационная психология 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.28 Организационная психология является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина Б1.Б.28 Организационная психология относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.28 Организационная психология для 

обозначения в расписании – Организационная психология 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК–4.1. Владеет базовыми 

приемами психологической 

помощи, развивающими и 

коррекционными технологиями, 

методами индивидуальной и 

групповой работы 

Знать:  
- основные типы проблем, затрудняющих 

эффективное функционирование персонала 

современных организаций, и способы их 

разрешения с учетом возможностей 

применения в конкретных организационных 

условиях 

Уметь: 

- осуществлять подготовку общей схемы 

проведения диагностико-оптимизационной 

работы с персоналом организаций и 

выбирать конкретные методические 

процедуры ее реализации, соответствующие 

специфике организационных проблем с 

учетом профессиональных компетенций и 

этических норм работы психолога в 

прикладных условиях 

Владеть: 
- средствами диагностики и 
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психологического анализа различных форм 

организационных процессов 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную 

и техническую 

работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактическог

о, развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационног

о характера 

ОПК–5.1. Умеет организовывать 

мероприятия по оказанию 

психологической помощи, 

применять стандартные 

программы психологического 

сопровождения, развития и 

коррекции в 

основных областях 

деятельности психолога 

Знать:  
- природу деловых и межличностных 

конфликтов; 

- принципы построения моделей 

межличностных коммуникаций в 

организации; 

- основы организационного проектирования 

и порядка взаимодействия и подчинения. 

Уметь: 
- диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

- использовать эффективные способы 

минимизации негативного влияния 

конфликтов на деятельность предприятия; 

- моделировать и оценивать систему 

деловых связей взаимоотношений в 

организации и ее подразделениях (на 

разных уровнях). 

Владеть: 
- навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической 

помощи. 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК–8.1. Знает принципы 

функционирования группы и 

работы в команде, групповые 

процессы и способы управления 

социальным взаимодействием 

Знать:  

- основные понятия организационной 

психологии; 

- основные теоретические подходы к 

проблемам организационного развития, 

научения, переобучения, воспитания и 

образования персонала; 

- формы, технологии психологической 

работы на предприятиях; 

- функциональные обязанности психолога, 

работающего в организации; 

- иметь представление об особенностях 

взаимосвязи профессиональной 

деятельности человека и развития его 

психики. 

Уметь: 
- использовать теоретические знания для 

анализа организационно-психологических 

проблем; 

- осуществлять самостоятельную 

аналитическую и научно-

исследовательскую работу в области 

организационной психологии, применяя 

организационно-психологические методы и 

методики в соответствии с целями, 

задачами и методологией исследования; 

- пользоваться своими знаниями и 

навыками при проведении психологической 

диагностики производственных проблем 

предприятия и дальнейшем 

психологическом консультировании. 

Владеть: 
- навыками применения современных 

психологических методов в проведении 

работ с персоналом с целью отбора кадров и 

создания психологического климата 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Коммуникации, процесс принятия 

решений, власть и лидерство в 

организации 

16 6 2 4   10 

Тема 2 Трудовая мотивация и 

удовлетворенность трудом 

26 6 2 4   20 

Тема 3 Организационная культура и 

развитие 
30 8 4 4   22 

Тема 4 Основы организационного 

поведения 

16 8 4 4   8 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 16 20 2 4 102 

 

ОЗФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Коммуникации, процесс принятия 

решений, власть и лидерство в 

организации 

22 2 1 1   20 

Тема 2 Трудовая мотивация и 

удовлетворенность трудом 
22 2 1 1   20 

Тема 3 Организационная культура и 

развитие 
24 2 1 1   22 

Тема 4 Основы организационного 

поведения 
20 2 1 1   18 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 14 4 4 2 4 134 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Коммуникации, 

процесс принятия 

решений, власть и 

лидерство в 

организации 

Информационная лекция-презентация  

Общение в организации. Функции общения. Коммуникативная 

функция общения. Структура коммуникативного акта. Средства 

коммуникации. Вербальное общение. Невербальные средства 

общения. Явный и скрытый смысл. Регулятивная функция 

общения. Перцептивная функция общения. Идентификация. 

Эмпатия. Рефлексия. Интерпретация и атрибуция. «Эффекты» 

межличностного восприятия. Точность межличностной 

перцепции. Межличностная аттракция. Обратная связь. Общение и 

понимание. Барьеры эффективного общения. Оценка источника 

сообщения. Общение и статус. Система организационного 

общения. Информационные потоки. Типы коммуникационных 

сетей. Неформальное общение в организации. Общение и стиль 

управления. Критерии эффективности коммуникативных сетей. 

Пути повышения эффективности общения в организациях. 

Процесс принятия решений в организации. Общая характеристика 

процессов принятия управленческих решений. Этапы принятия 

решений в организации. Структурная организация процессов 

принятия решений. Модели принятия решений. Феномен власти. 

Власть как межличностное взаимодействие. Общая классификация 

оснований власти. Основания власти и контроль. Взаимосвязь 

оснований власти. Косвенные методы влияния. Потребность во 

власти. Модель власти в межличностном взаимодействии. Власть 

и свобода. Власть и повиновение. Феномен лидерства. Лидерство и 

руководство. Лидерство и организационная власть. Теории 

лидерства. 

Тема 2. Трудовая 

мотивация и 

удовлетворенность 

трудом 

Информационная лекция-презентация  

Мотивы и потребности людей в организациях. Взаимосвязи между 

потребностями и их суммарный эффект. Теории мотивации. 

Теория мотивации А. Маслоу. Теория мотивации К.Альдерфера. 

Теория Х — Y Д. МакГрегора. Двухфакторная теория мотивации 

Херцберга. Теория подкрепления мотивов. Теория ожидания. 

Целевая теория мотивации. Модификация поведения (behavior 

modification). Практические методы стимулирования деятельности 

работников. Программы материального стимулирования. Система 

Скэнлона. Система Раккера. Управление по целям (management by 

objectives). Обогащение труда. Партисипативность. 

Тема 3. 

Организационная 

культура и 

развитие 

Информационная лекция-презентация  
Понятие организационной культуры. Необходимость и 

закономерности формирования организационной культуры. 

Определение организационной культуры. Содержание 

организационной культуры и ее связь с организационным 

поведением. Структура организационной культуры. Компоненты 

организационной культуры: мировоззрение; организационные 

ценности; стили поведения; нормы; психологический климат. 

Содержание организационной культуры: осознание себя и своего 

места в организации; коммуникативная система и средства 

общения; имиджевые средства организации; привычки и традиции; 

организационное чувство времени и отношение к нему 

сотрудников и его использование; взаимоотношения между 

людьми (пол, возраст, национальность, статус, власть, 

образованность, опыт, знание и другое); ценности и нормы; 

мировоззрение; трудовая этика и мотивирование; самореализация; 

управленческая специфика организационной субкультуры и 

контркультуры. Формирование организационной культуры. 

Использование внешней среды в управлении организационным 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

поведением. Внешняя адаптация организационного поведения. 

Внутренняя интеграция организационного поведения. 

Тема 4. Основы 

организационного 

поведения 

Информационная лекция-презентация  

Организационное поведение как система взаимодействия в 

организации. Синергические принципы организационного 

поведения. Организационное поведение как системная область 

групповой динамики. Интерактивный характер организационного 

поведения: специализированные дисциплины в содержании 

организационного поведения. Возникновение и развитие 

организационного поведения как специализированной области 

знания и практики. Необходимость возникновения 

организационного поведения. Основные подходы к 

организационному поведению. Основные элементы 

организационного поведения. Предмет организационного 

поведения. Цели организационного поведения. Роль руководителя 

в системе организационного поведения. Концепции человеческой 

природы: индивидуальных особенностей; особенностей 

восприятия; целостности и ценности личности; мотивированного 

поведения; стремления к соучастию и самоактуализации. 

Концепции социальной (организационной) природы: социальной 

системы; общности интересов; этнических принципов; 

иерархичности; стремления к конкурированию и 

конкурентоспособности и другие. Теоретические подходы к 

изучению организационного поведения, ориентированные на 

«человеческий капитал». Личностный потенциал роста и развития. 

Возвышающиеся потребности: атмосфера стимулирования 

индивидуального вклада; особенности руководства и контроля; 

удовлетворения трудом. Ситуационно ориентированные подходы: 

теория «единственно верного» решения; универсальный характер; 

четкое распределение властных полномочий; целевые ориентиры 

организации. Теоретический подход к организационному 

поведению ориентированный на результаты: количественные и 

качественные оценки результатов организации: потенциал 

организации; комплексное управление качеством; синергический 

эффект деятельности организаций. Соотношение способностей и 

мотивации в динамике результатов организации. Системный 

подход: принципы целостности (холистичности) в 

организационном поведении. Целостность на уровне личности, 

группы, организации, социальной системы. Основные признаки 

подхода.  

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Коммуникации, 

процесс принятия 

решений, власть и 

лидерство в 

организации 

Семинар 

Занятие 1. Междисциплинарный статус и специфика предмета 

организационной психологии 

Цель: проанализировать особенности организационной 

психологии как предметной области. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Организационные формы труда. Профессионал и 

профессиональная роль.  

2. Требования к профессионалу и должностные регламентации.  

3. Система прав и обязанностей служащего организации.  

4. Основные направления работы психолога-практика в 

организациях.  

5. Этические нормы и правила работы психолога в организации 

Форма проведения: дискуссия, мозговой штурм, обсуждение 

устных сообщений. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2. Трудовая 

мотивация и 

удовлетворенность 

трудом 

Практическая работа 

Занятие 2. Понятие организации как социотехнической системы 

Цель: охарактеризовать отдельные аспекты существования 

организации. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Технократический подход к анализу организаций (М. Вебер, 

Ф.У. Тейлор и др.).  

2. Организация как социальная общность (Э. Мэйо и др., теория Д. 

Мак-Грегора.).  

3. Организации и управление (А. Файоль).  

4. Системные теории организаций: описательные модели, 

организация как открытая система, современные 

интеракционистские модели организаций (Ч. Бернард, Г. Саймон и 

др.).  

Форма проведения: дискуссия, мозговой штурм, обсуждение 

устных сообщений. 

Тема 3. 

Организационная 

культура и 

развитие 

Практическая работа 

Занятие 3. Иерархические уровни анализа организационного 

поведения 

Цель: систематизировать отдельные факторы организационного 

поведения. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Размеры и пространственная локализация организаций. 

2. Целевая структура деятельности организации.  

3. Иерархии внешних и внутренних целей.  

4. Задачи и функции персонала, понятие «технологии».  

5. Структура организации, функциональные подразделения и типы 

взаимодействий.  

Форма проведения: дискуссия, мозговой штурм, обсуждение 

устных сообщений, практические упражнения. 

Тема 4. Основы 

организационного 

поведения 

Практическая работа 
Занятие 4. Психологические регуляторы деятельности отдельного 

работника 

Цель: проанализировать удовлетворенность трудом, ее отдельные 

условия. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Трудовая мотивация, основные концепции и модели.  

2. Критерии продуктивности и эффективности деятельности 

организаций 

3. Методы оценки мотивационной структуры личности работник.  

4. Прогностические методы оценки удовлетворенности трудом. 

5. Рабочее время и режимы работы в организациях.  

6. Традиции и их роль в обеспечении длительного существования 

организаций.  

7. Успешность работы организации.  

Форма проведения: дискуссия, мозговой штурм, обсуждение 

устных сообщений 

Прохождение компьютерного тестирования. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

дисциплины 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Коммуникации, 

процесс принятия 

решений, власть и 

лидерство в организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-

карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. Трудовая 

мотивация и 

удовлетворенность 

трудом 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. 

Организационная 

культура и развитие 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Основы 

организационного 

поведения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Пищик В.И. Организационная психология. Часть 1 : учебник / Пищик В.И. — Москва : Русайнс, 2021. — 

180 с. — ISBN 978-5-4365-8642-7. — URL: https://book.ru/book/942012. — Текст : электронный. 

2 Пищик В.И. Организационная психология. Часть 2 : учебник / Пищик В.И. — Москва : Русайнс, 2021. — 

172 с. — ISBN 978-5-4365-8643-4. — URL: https://book.ru/book/942013. — Текст : электронный. 

3 Мандель, Б. Р. Организационная психология. Модульный курс : учебное пособие / Б. Р. Мандель. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2020. — 371 с. — ISBN 978-5-9765-2438-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152404. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Жог, В. И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В. И. Жог, Л. В. Тарабакина, Н. 

С. Бабиева. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 

178 c. — ISBN 978-5-94845-272-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72503.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 Полякова, И. В. Организационная психология : учебно-методическое пособие / И. В. Полякова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-4486-0720-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83272.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Васильева, И. В. Организационно-психологическая диагностика : учебное пособие / И. В. Васильева. — 

3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-9765-1712-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119321. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1 электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки; базы данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

- http://www. knigafund.ru; 

2 http://e.lanbook.com/ ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педагогика» 

3 http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» 

4 https://isu.bibliotech.ru/ ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» 

5 http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных изданий 

раздел «Психология» 

6 http://ibooks.ru электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру», Электронная библиотека «Интуит.ру» 

7 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

8 http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии» 

9 http://azps.ru – (А.Я. Психология) 

10 http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии 

11 Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

12 Сайт по психологии: описание психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, 

статьи, советы психологов: http://azps.ru 

13 Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology/ 

14 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 
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и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 
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преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.29 
Психология личности и дифференциальная психология 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.29 Психология личности и дифференциальная 

психология является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.29 Психология личности и дифференциальная психология относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.29 Психология личности и 

дифференциальная психология  для обозначения в расписании – Психология личности и 

дифференциальная психология 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК, ПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК, ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

осуществляет ее декомпозицию. 

 

Знать: основные категории психологии 

личности; 

Уметь: уметь подбирать из обширного 

арсенала психодиагностических и 

исследовательских методик приемы, 

адекватные поставленной задаче 

исследования, имея в виду множественность 

феноменологии и фактологии личности 

Владеть: навыками самоорганизации в 

проведении исследований и подборе методов 

(беседы, наблюдения, тестирования, 

интервью, анкетирования); 

УК-1.2. Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

 

Знать: уровни методологического анализа 

проблемы личности 

Уметь: осуществлять базовые процедуры 

анализа жизненных проблем человека 

Владеть: навыками самообразования в 

рамках анализа психологических 

особенностей и поведения личности в 
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современном обществе 

УК-1.3. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. 

 

Знать: движущие силы и условия развития 

личности 

Уметь: проектировать и осуществлять 

эмпирические исследования по проблемам 

личностного развития человека, 

индивидуальных особенностей психического 

развития человека, социализации личности, 

мотивационного анализа поведения 

личности, развития внутреннего мира 

личности. 

Владеть: методами исследования поведения 

личности в группах и коллективах 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает факты от 

выражения мнений, 

интерпретаций, видит общее в 

частном, вычленяет 

отличительные признаки, 

формирует собственные мнения 

и суждения, аргументирует свои 

выводы. 

 

Знать: периодизации развития личности;  

структуру личности; основные теории 

личности в зарубежной и отечественной 

психологии; актуальные проблемы 

психологии личности;  основные подходы к 

изучению личности. 

Уметь: проектировать и осуществлять 

эмпирические исследования по проблемам 

личностного развития человека, 

индивидуальных особенностей психического 

развития человека, социализации личности, 

мотивационного анализа поведения 

личности, развития внутреннего мира 

личности. 

Владеть: методами исследования поведения 

личности в группах и коллективах 

УК-1.5. Выбирает способ 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

Знать: методологические принципы 

психологии личности 

Уметь: выделять специфику основных 

вопросов психологии личности на 

современном уровне научного знания 

Владеть: навыками реализации стандартных 

психологических программ, направленных 

на профилактику психологических 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии; 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность 

планирования своей 

деятельности для решения 

поставленных задач с учетом 

условий и имеющихся ресурсов 

(в том числе, личностных 

возможностей).  

 

Знать: теории личности; структуру и уровни 

организации личности 

Уметь: предупреждать отклонения в 

личностном статусе и развитии 

Владеть: навыками разработки и реализации 

психологических программ, направленных 

на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

УК-6.2. Определяет задачи и 

приоритеты собственной 

деятельности, распределяет их 

на долго-, средне- и 

краткосрочные. 

 

Знать: периодизации развития личности 

Уметь: уметь подбирать из обширного 

арсенала психодиагностических и 

исследовательских методик приемы, 

адекватные поставленной задаче 

исследования, имея в виду множественность 

феноменологии и фактологии личности 

Владеть: традиционными методами и 

технологиями оказания психологической 

помощи индивиду 

УК-6.3. Реализует поставленные 

перед собой задачи с учетом 

условий, ресурсов, личностных 

возможностей. 

 

Знать: структуру личности; основные 

теории личности в зарубежной и 

отечественной психологии 

Уметь: осуществлять базовые процедуры 

анализа жизненных проблем человека 

Владеть: традиционными методами и 

технологиями оказания психологической 

помощи группе 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата. 

Знать: 
знать основные критерии классификации 

методов эмпирического исследования 

личности, имея в виду многомерность 

оснований классификации (идиографические 

и номотетические методы, прямые и 
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 косвенные методы психодиагностики 

личности, и т.п.); 

Уметь: 
проектировать и осуществлять эмпирические 

исследования по проблемам личностного 

развития человека, индивидуальных 

особенностей психического развития 

человека, социализации личности, 

мотивационного анализа поведения 

личности, развития внутреннего мира 

личности. 

Владеть: 

традиционными методами и технологиями 

оказания психологической помощи 

организации 

УК-6.5. Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

Знать:  
знать методические требования к 

эмпирическим методам, которые 

способствуют актуализации и изучению 

личностно-смысловых характеристик 

(смысловых образований личности). 

Уметь: 
проектировать и осуществлять эмпирические 

исследования по проблемам личностного 

развития человека, индивидуальных 

особенностей психического развития 

человека, социализации личности, 

мотивационного анализа поведения 

личности, развития внутреннего мира 

личности. 

Владеть: 
традиционными методами и технологиями 

оказания психологической помощи 

организации 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе современной 

методологии 

ОПК-1.1 Понимает и применяет 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

 

Знать: 

структуру личности  

Уметь: 
уметь подбирать из обширного арсенала 

психодиагностических и исследовательских 

методик приемы, адекватные поставленной 

задаче исследования  

Владеть: 
методами психологической диагностики 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций 

ОПК–1.2. Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания психологической 

науки, основные теории и 

концепции отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические подходы и 

принципы научного 

исследования 

Знать: основные теории личности в 

зарубежной и отечественной психологии 

Уметь: осуществлять базовые процедуры 

анализа жизненных проблем человека 

Владеть: методами психологической 

диагностики познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом возраста, 

пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

Знать: особенности развития психики в 

стабильные и критические возрастные 

периоды (социальная ситуация развития, 

ведущий вид деятельности, развитие 

познавательных процессов и личности, 

основные новообразования возраста). 

Уметь: применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, связанных с 

возрастным развитием личности и 

личностным ростом  

Владеть: приемами составления 

психологического портрета возраста и 

разработки рекомендаций по профилактике 
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заданной области 

исследований и 

практики 

психодиагностической 

деятельности 

 

и оптимизации познавательного и 

личностного развития. 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК–4.1. Владеет базовыми 

приемами психологической 

помощи, развивающими и 

коррекционными технологиями, 

методами индивидуальной и 

групповой работы 

Знать: знать основные критерии 

классификации методов эмпирического 

исследования личности 

Уметь: проектировать и осуществлять 

эмпирические исследования по проблемам 

личностного развития человека 

Владеть: способами прогнозирования 

изменений и динамики развития с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать: виды психологической помощи. 

Уметь: взаимодействовать с разными 

лицами и группами 

Владеть: специальной терминологией по 

дисциплине 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Общее понятие о личности 

Тема 1.1 Проблема изучения 

личности в психологии. 

12 4 2 2   8 

Раздел 2 

Концепции личности в отечественной и зарубежной психологии  

Тема 2.1 Концепции личности в 

отечественной психологии 

12 4 2 2   8 

Тема 2.2 Концепции личности в 

зарубежной психологии 

12 4 2 2   8 

Раздел 3 

Направленность и мотивации личности 

Тема 3.1 Понятие о направленности 

личности и мотивации 

деятельности. 

10 2  2   8 

Тема 3.2 Психологические теории 

мотивации. 

12 4 2 2   8 

Раздел 4 

Психические свойства личности 

Тема 4.1 Характер личности 8 2  2   6 

Тема 4.2 Темперамент как свойство 

личности. 

8 2  2   6 

Тема 4.3 Способность как свойство 

личности 

8 2 2    6 

Раздел 5 

«Я-концепция» и проблема идентичности личности 

Тема 5.1 «Я-концепция» и 

проблема идентичности 

личности 

14 4 2 2   10 

Раздел 6 

Механизмы психологической защиты и копинг-стратегиии и их роль в регуляции поведения личности 

Тема 6.1 Общее представление о 

механизмах 

психологической защиты 

и копинг-стратегии 

14 4 2 2   10 

Раздел 7 

Методы исследования личности и межличностных отношений 

Тема 7.1 Методы исследования 

личности и 

межличностных 

отношений. 

14 4 2 2   10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 62 24 32 2 4 118 
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ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Общее понятие о личности 

Тема 1.1 Проблема изучения 

личности в психологии. 

15 2 2    13 

Раздел 2 

Концепции личности в отечественной и зарубежной психологии  

Тема 2.1 Концепции личности в 

отечественной психологии 

15 2 2    13 

Тема 2.2 Концепции личности в 

зарубежной психологии 

15 2  2   13 

Раздел 3 

Направленность и мотивации личности 

Тема 3.1 Понятие о направленности 

личности и мотивации 

деятельности. 

13      13 

Тема 3.2 Психологические теории 

мотивации. 

13      13 

Раздел 4 

Психические свойства личности 

Тема 4.1 Характер личности 9      9 

Тема 4.2 Темперамент как свойство 

личности. 

8 2  2   6 

Тема 4.3 Способность как свойство 

личности 

6      6 

Раздел 5 

«Я-концепция» и проблема идентичности личности 

Тема 5.1 «Я-концепция» и 

проблема идентичности 

личности 

10      10 

Раздел 6 

Механизмы психологической защиты и копинг-стратегиии и их роль в регуляции поведения личности 

Тема 6.1 Общее представление о 

механизмах 

психологической защиты 

и копинг-стратегии 

10      10 

Раздел 7 

Методы исследования личности и межличностных отношений 

Тема 7.1 Методы исследования 

личности и 

межличностных 

отношений. 

10      10 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 14 4 4 2 4 166 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Проблема 

изучения личности в 

психологии. 

Информационная лекция-презентация:  

Проблемы изучения личности в психологии. 

Многообразие подходов к определению и содержанию 

понятия личность. Соотношение понятий «индивид», 

«субъект», «личность» и «индивидуальность». 

Тема 2.1. Концепции 

личности в 

отечественной 

психологии 

Информационная лекция-презентация:  

Характеристики человека как индивида, личности, 

индивидуальности в работах Б.Г. Ананьева. Концепция 

личности А.Ф. Лазурского. Подход к изучению личности 

В.Н. Мясищева. Представление о структуре личности в 

К.К. Платонова. Концепция личности А.Н. Леонтьева. 

Понятие и структура личности по С.Л. Рубинштейну. 

Теории личности А.В. Петровского, В.В. Давыдова-Д.И. 

Эльконина. Основные подходы к их построению 

Тема 2.2 Концепции 

личности в 

зарубежной 

психологии 

Информационная лекция-презентация:  
Основные компоненты личности и их особенности в 

теории З.Фрейда. Основные положения теорий личности 

А. Маслоу, К. Роджерс. Теории личности Э. Фромма, К. 

Хорни. 

Тема 3.2 

Психологические 

теории мотивации 

Информационная лекция-презентация:  

Психологические теории мотивации. Теория 

биологических побуждений. Когнитивные теории 

мотивации. Иерархическая теория потребностей А. 

Маслоу. Теория мотивации А.Н. Леонтьева 

Тема 4.3 

Способность как 

свойство личности 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие способностей в психологии. Способность как 

свойство личности. Классификация способностей. 

Тема 5.1  «Я-

концепция» и 

проблема 

идентичности 

личности 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие «Я-концепции». Структура и функции «Я-

концепции» по Р. Бернсу. Понятие локуса контроля (Дж. 

Роттер). Понятие идентичности. Концепция 

психосоциальной идентичности Э. Эриксона. Каузальная 

атрибуция. 

Тема 6.1. Общее 

представление о 

механизмах 

психологической 

защиты и копинг-

стратегии 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие механизмов психологической защиты. Виды 

механизмов психологической защиты. Общее 

представление о копинг-стратегии. Соотношение копинг-

стратегий и механизмов психологической защиты. 

Тема 7.1 Методы 

исследования 

личности и 

межличностных 

отношений. 

Информационная лекция-презентация:  

Классификация методов исследования личности и 

межличностных отношений. Личностные тесты и 

опросники. Проективные методики в изучении свойств 

личности. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Проблема 

изучения личности в 

психологии. 

Семинар: 

1. Понятие личности в психологии. 

2. Многообразие подходов к определению и содержанию 

понятия личность. 

3. Соотношение понятий «индивид», «субъект», 

«личность» и «индивидуальность». 

Тема 2.1 Концепции 

личности в 

отечественной 

психологии 

Семинар: 

1. Учение Б.Г. Ананьева о человеке 

2. Концепция личности А.Ф. Лазурского. 

3. Подход к изучению личности В.Н. Мясищева. 

4. Представление о структуре личности в К.К. Платонова. 

5. Концепция личности А.Н. Леонтьева. 

6. Понятие и структура личности по С.Л. Рубинштейну. 

7. Теории личности А.В. Петровского, В.В. Давыдова-

Д.И. Эльконина. Основные подходы к их построению 

Тема 2.2 Концепции 

личности в 

зарубежной 

психологии 

Семинар: 

1. Основные компоненты личности и их особенности в 

теории З.Фрейда. 

2. Основные положения теорий личности А. Маслоу, К. 

Роджерс. 

3. Теории личности Э. Фромма, К. Хорни. 

Тема 3.1 Понятие о 

направленности 

личности и 

мотивации 

деятельности. 

Практическая работа: 

1. Понятие о направленности личности и мотивации 

деятельности. 

2. Основные формы направленности: влечение, желание, 

стремление, интересы, идеалы, убеждения. 3. Понятие о 

мотиве. Направленность личности как иерархия мотивов. 

4. Структура и основные характеристики мотивационной 

сферы личности 

Тема 3.2 

Психологические 

теории мотивации 

Практическая работа: 

1. Теория биологических побуждений. 

2. Когнитивные теории мотивации. 

3. Иерархическая теория потребностей А. Маслоу. 

4. Теория мотивации А.Н. Леонтьева 

Тема 4.1. Характер 

личности 
Практическая работа: 

1. Общее представление о характере. 

2. Структура характера. 3. Психология характера в 

работах В.Н. Мясищева и А.Ф. Лазурского. 

4. Типология характера по К. Юнгу. 

5. Классификация типов характера Э. Фромма. 

6. Понятие акцентуация характера. Подход к типологии 

акцентуированных характеров К. Леонгарда и А.Е. 

Личко. 

Тема 4.2. 

Темперамент как 

свойство личности. 

Практическая работа: 

1. Понятие о темпераменте. 

2. Основные типы темперамента. 

3.  Основные свойства темперамента и их проявления по 

Б.М. Теплову. 

4. Концепция темперамента В.М. Русалова. 

Тема 5.1. «Я-

концепция» и 

проблема 

идентичности 

личности 

Практическая работа: 

1. Понятие «Я-концепции». 

2. Структура и функции «Я-концепции» по Р. Бернсу. 

3. Понятие локуса контроля (Дж. Роттер). 

4. Понятие идентичности. 

5. Концепция психосоциальной идентичности Э. 

Эриксона. 

6. Каузальная атрибуция. 

Тема 6.1. Общее 

представление о 

механизмах 

психологической 

защиты и копинг-

Практическая работа: 
1. Понятие и виды механизмов психологической защиты. 

2. Общее представление о копинг-стратегии. 

3. Соотношение копинг-стратегий и механизмов 

психологической защиты. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

стратегии 

Тема 7.1. Методы 

исследования 

личности и 

межличностных 

отношений. 

Практическая работа: 
1. Классификация методов исследования личности и 

межличностных отношений.  

2. Личностные тесты и опросники. 

3. Проективные методики в изучении свойств личности. 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Проблема 

изучения личности в 

психологии. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление 

интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Концепции 

личности в 

отечественной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Концепции 

личности в 

зарубежной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 Понятие о 

направленности 

личности и 

мотивации 

деятельности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2 

Психологические 

теории мотивации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.1. Характер 

личности 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.2. 

Темперамент как 

свойство личности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.3. 

Способность как 

свойство личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 5.1. «Я-

концепция» и 

проблема 

идентичности 

личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 6.1. Общее 

представление о 

механизмах 

психологической 

защиты и копинг-

стратегии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 7.1. Методы 

исследования 

личности и 

межличностных 

отношений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Консультации Проведение консультаций 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

 



13 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Лукашевич В.В. Психология личности : учебное пособие / Лукашевич В.В., Пронина Е.Н. — 

Москва : КноРус, 2022. — 200 с. — ISBN 978-5-406-09735-9. — URL: https://book.ru/book/943659. — 

Текст : электронный. 

2 
Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология : учебное пособие / С.К. Нартова-Бочавер. 

— 5-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 280 с. — ISBN 978-5-9765-2052-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/84460. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Корниенко, Д.С. Дифференциальная психология : учебно-методическое пособие / Д.С. 

Корниенко, Е.А. Силина. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-9765-0120-

1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119386. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 
Рыжов, Б.Н. Психология личности : учебное пособие / Рыжов Б.Н., Донцов Д.А., Донцова М.В., 

Сенкевич Л.В. — Москва : Русайнс, 2021. — 357 с. — ISBN 978-5-4365-6707-5. — URL: 

https://book.ru/book/939970. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Гуревич, П. С. Психология личности : учебное пособие для студентов вузов / П. С. Гуревич. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01588-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81835.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Разумникова, О. М. Дифференциальная психология : учебно-методическое пособие / О. М. 

Разумникова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 160 

c. — ISBN 978-5-7782-4038-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99179.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 
Психология личности : учебное пособие (курс лекций) / составители С. В. Офицерова. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92734.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 
Колесников, В. Н. Лекции по психологии индивидуальности : монография / В. Н. Колесников. — 

2-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 224 c. — ISBN 

978-5-4263-0502-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97736.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
Научный электронный журнал «Психологические исследования» -http://psystudy.ru/. 

2 
Журнал «Развитие личности» - http://rl-online.ru/index.html. 
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3 
Журнал «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru/. 

4 
Московский психологический журнал - http://magazine.mospsy.ru/ 

5 
Новое в психолого-педагогических исследованиях http://elibrary.ai/title about.asp?id=28257. 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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работы  

609  

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 
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аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.30 
Психология образования и педагогическая психология 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.30 Психология образования и педагогическая 

психология является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.30 Психология образования и педагогическая психология относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.30 Психология образования и 

педагогическая психология  для обозначения в расписании – Психология образования и 

педагогическая психология 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК, ПК 

Код и 

наименование УК, 

ОПК, ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность 

планирования своей 

деятельности для решения 

поставленных задач с учетом 

условий и имеющихся ресурсов 

(в том числе, личностных 

возможностей).  

 

Знать:  
– историю становления и развития 

педагогической психологии 

Уметь: 

– осуществлять психолого-педагогический 

анализ стратегий организации образования;  

Владеть: 
– понятийным аппаратом педагогической 

психологии 

УК-6.2. Определяет задачи и 

приоритеты собственной 

деятельности, распределяет их 

на долго-, средне- и 

краткосрочные. 

 

Знать:  
–психологические аспекты образовательной, 

учебной, педагогической деятельности;  

Уметь: 
– применять основные теории современного 

обучения в анализе образовательной 

практики;  

Владеть: 
– анализом ситуаций, связанных с 

саморазвитием и самореализацией личности 
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в профессиональной сфере 

УК-6.3. Реализует поставленные 

перед собой задачи с учетом 

условий, ресурсов, личностных 

возможностей. 

 

Знать:  
–психологические условия оптимизации 

учебной и педагогической деятельности в 

образовательном процессе;  

Уметь: 
– использовать традиционные и 

инновационные методы, средства, приемы 

обучения и воспитания;  

Владеть: 
– понятийным аппаратом педагогической 

психологии 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата. 

 

Знать:  
– пути разрешения конфликтов, 

возникающих в сфере образования. 

Уметь: 
– формировать мотивацию и 

целенаправленность учения 

Владеть: 
– анализом ситуаций, связанных с 

саморазвитием и самореализацией личности 

в профессиональной сфере 

УК-6.5. Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

Знать:  
– пути разрешения конфликтов, 

возникающих в сфере образования. 

Уметь: 

– осуществлять психолого-педагогический 

анализ урока, воспитательного мероприятия, 

коррекционно-развивающего занятия. 

Владеть: 

– анализом ситуаций, связанных с 

саморазвитием и самореализацией личности 

в профессиональной сфере 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Имеет базовые 

представления о нозологиях, 

связанных с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Знать:  
– возрастные и гендерные аспекты обучения 

и воспитания;  

–характеристику и особенности развития 

познавательных процессов и личностной 

сферы в условиях образования. 

Уметь:  
– использовать психологические методы для 

разрешения проблем личности и группы в 

системе непрерывного образования;  

– составлять психолого-педагогическую 

характеристику личности и группы, 

формулировать психолого-педагогические 

рекомендации 

Владеть:  
- навыками рефлексии собственных 

профессиональных интересов. 

УК-9.2. Проявляет терпимость к 

особенностям лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

Знать:  
– возрастные и гендерные аспекты обучения 

и воспитания 

Уметь:  
– использовать психологические методы для 

разрешения проблем личности и группы в 

системе непрерывного образования;  

Владеть:  
- навыками рефлексии собственных 

профессиональных интересов. 

УК-9.3. Имеет представления о 

способах взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах  

Знать:  

–характеристику и особенности развития 

познавательных процессов и личностной 

сферы в условиях образования. 

Уметь:  

– составлять психолого-педагогическую 

характеристику личности и группы, 

формулировать психолого-педагогические 

рекомендации 

Владеть:  
- навыками рефлексии собственных 
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профессиональных интересов. 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

решения задач 

психодиагностики в 

заданной области 

исследований и 

практики 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом возраста, 

пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

Знать:  
возрастные и гендерные аспекты обучения и 

воспитания; 

-характеристику и особенности развития 

познавательных процессов и личностной 

сферы в условиях образования; 

-пути разрешения конфликтов, возникающих 

в сфере образования. 

Уметь: 
- использовать психологические методы для 

разрешения проблем личности и группы в 

системе непрерывного образования; 

-составлять психолого-педагогическую 

характеристику личности и группы, 

формулировать психолого-педагогические 

рекомендации. 

Владеть: 
- навыками рефлексии собственных 

профессиональных интересов. 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 

помощи для 

решения 

конкретной 

проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 

в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и при 

организации 

инклюзивного 

образования 

ОПК–4.1. Владеет базовыми 

приемами психологической 

помощи, развивающими и 

коррекционными технологиями, 

методами индивидуальной и 

групповой работы 

Знать: принципы и методы групповой 

диагностики, а также диагностики проблем 

личности, связанных с процессами 

социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации  

Уметь: составлять рекомендации по 

оптимизации внутри- и межгруппового 

взаимодействия 

Владеть: теоретическими знаниями по 

основным разделам возрастной психологии 

Психологическая 

профилактика 

ОПК-6. Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам 

ОПК–6.1. Знает основные 

задачи и принципы 

психологического просвещения 

Знать:  
-характеристику и особенности развития 

познавательных процессов и личностной 

сферы в условиях образования; 

Уметь: 
- использовать психологические методы для 

разрешения проблем личности и группы в 

системе непрерывного образования; 

Владеть: 
- навыками рефлексии собственных 

профессиональных интересов. 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать: виды психологической помощи. 

Уметь: взаимодействовать с разными 

лицами и группами 

Владеть: специальной терминологией по 

дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами 

населения. 

Знать:  

– психологические технологии и техники 

влияния одного человека на другого 

Уметь: 
– разбираться в техниках психологического 

влияния на людей. 

Владеть: 
– техниками психологического влияния на 

людей 
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 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации 

с детьми и подростками, 

учитывая возрастные 

психологические особенности 

Знать: виды психологических консультаций. 

Уметь: проводить консультации 

Владеть: специальными методами и 

технологиями консультаций 

 ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-5.1. Использовать разные 

формы и 

методы психологического 

просвещения, в 

том числе активные методы 

(игры, 

упражнения, тренинги) 

Знать:  

− возможные сферы применения 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности 

психолога; 

Уметь: 
– анализировать проблемы общения детей, 

подростков, взрослых;  

Владеть: 
различными современными технологиями 

продуктивного, успешного общения; 

навыками обратной связи в межличностном 

взаимодействии 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий (заполняется по каждой 

форме обучения – при наличии). 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Общие основы педагогической психологии 

Тема 1.1 Предмет, задачи, 

структура 

педагогической 

психологии 

16 4 2 2   12 

Раздел 2 

Психология обучения 

Тема 2.1 Соотношение обучения и 

развития 
16 4 2 2   12 

Тема 2.2 Концепции обучения и их 

психологические 

основания 

16 4 2 2   12 

Тема 2.3 Учебная деятельность. 

Мотивы учения 
18 6 2 4   12 

Раздел 3 

Психология педагогической деятельности 

Тема 3.1 Педагогическое общение 22 6 2 4   16 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 16 20 2 4 102 

           ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 

ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Общие основы педагогической психологии 

Тема 1.1 Предмет, задачи, 

структура 

педагогической 

психологии 

18 2 2     16 

Раздел 2 

Психология обучения 

Тема 2.1 Соотношение обучения и 

развития 
18 2 2     16 

Тема 2.2 Концепции обучения и их 

психологические 

основания 

16       16 

Тема 2.3 Учебная деятельность. 

Мотивы учения 
18 2  2   16 

Раздел 3 

Психология педагогической деятельности 

Тема 3.1 Педагогическое общение 18 2    2   16 
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 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 14 4 4 2 4 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Предмет, 

задачи, структура 

педагогической 

психологии 

 

Информационная лекция с элементами визуализации: 

Предмет, структура и основные задачи педагогической 

психологии. Предмет педагогической психологии. Задачи 

педагогической психологии. Структура педагогической 

психологии. Основные методы педагогической 

психологии 

Тема 2.1. 

Соотношение 

обучения и 

развития 

Информационная лекция с элементами визуализации: 

Соотношение обучения и развития как центральная 

проблема педагогической психологии. Основные подходы 

к вопросу о соотношении обучения и развития. Вклад 

концепций Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л.С. Выготского, П.Я. 

Гальперина – Н.Ф. Талызиной, В.В. Давыдова – Д.Б. 

Эльконина в решение проблемы взаимосвязи обучения и 

развития. Общее направление психического развития 

человека 

Тема 2.2 

Концепции 

обучения и их 

психологические 

основания 

Лекция-визуализация: 

Концепции обучения и их психологические основания. 

Сравнительный анализ традиционного, проблемного и 

программированного обучения. Теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина 

Тема 2.3 Учебная 

деятельность. 

Мотивы учения 

Информационная лекция с элементами визуализации: 

Учебная деятельность — специфический вид 

деятельности. Предметное содержание учебной 

деятельности. Внешняя структура учебной деятельности. 

Мотивация учебной деятельности. Контроль и его 

функции в учебной деятельности. Формы и 

психологическая оценка учебной деятельности. 

Индивидуальные различия в учебной деятельности 

Тема 3.1 

Педагогическое 

общение 

Информационная лекция с элементами визуализации: 

Педагогическое общение. Стили педагогического 

общения. Типология профессиональных позиций 

педагога. Оптимизация педагогического общения. 

Коммуникативные барьеры в педагогическом общении 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Предмет, 

задачи, структура 

педагогической 

психологии 

 

 

Теоретический семинар 

1.Предмет, структура и основные задачи педагогической 

психологии. 

2.Предмет педагогической психологии. 

3.Основные методы педагогической психологии. 

Классификация методов психолого-педагогического 

исследования. 

4.Наблюдение. Эксперимент. Вспомогательные методы 

психолого-педагогического исследования. 

5.Этапы психолого-педагогического исследования 

Тема 2.1 

Соотношение 

обучения и 

развития 

Теоретический семинар 

1.Соотношение обучения и развития как центральная 

проблема педагогической психологии. 

2.Основные подходы к вопросу о соотношении обучения 

и развития. 

3. Вклад концепций Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л.С. 

Выготского, П.Я. Гальперина – Н.Ф. Талызиной, В.В. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Давыдова – Д.Б. Эльконина в решение проблемы 

взаимосвязи обучения и развития. 

4.Общее направление психического развития человека 

Тема 2.2 

Концепции 

обучения и их 

психологические 

основания 

Теоретический семинар 

1.Концепции обучения и их психологические основания. 

2.Сравнительный анализ традиционного, проблемного и 

программированного обучения. 3.Теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина 

Тема 2.3 Учебная 

деятельность. 

Мотивы учения 

Теоретический семинар 
1. Предметное содержание учебной деятельности. 

2.Внешняя структура учебной деятельности. 

3.Мотивация учебной деятельности: определение, виды, 

возрастная специфика. 

4. Контроль и его функции в учебной деятельности. 

5.Формы и психологическая оценка учебной 

деятельности. 6.Индивидуальные различия в учебной 

деятельности. 

Тема 3.1 

Педагогическое 

общение 

Круглый стол на тему «Конфликты в образовательной 

среде» 

Вопросы: 

1.Конфликты между учителем и учениками. 

2.Функции конфликта в педагогическом общении. 

3.Стили поведения в педагогическом конфликте. 

4.Профилактика деструктивного конфликта. 

5.Оптимальное педагогическое общение 

Компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Предмет, 

задачи, структура 

педагогической 

психологии 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Соотношение 

обучения и развития 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Концепции 

обучения и их 

психологические 

основания 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3 Учебная 

деятельность. Мотивы 

учения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 

Педагогическое 

общение 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Консультации Проведение консультаций 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Педагогическая психология : учебник для студентов высших учебных заведений / Н. В. Клюева, С. Н. 

Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.] ; под редакцией Н. В. Клюева. — Саратов : Вузовское образование, 2016. 

— 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/42768.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / И. Ю. Кулагина. — Москва : 

Академический проект, 2020. — 316 c. — ISBN 978-5-8291-2747-3. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110166.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Есина, Е. В. Педагогическая психология : учебное пособие / Е. В. Есина. — 2-е изд. — Саратов : Научная 

книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1765-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81039.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4 Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова. — 4-е 

изд. перераб. и доп. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-9765-1011-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198230. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Молодцова, Н. Г. Педагогическая психология : учебно-методическое пособие / Н. Г. Молодцова. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 228 c. — ISBN 978-5-4263-

0938-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105921.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Петренко, С.С. Педагогическая психология : учебно-методическое пособие / С.С. Петренко. — 3-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 118 с. — ISBN 978-5-9765-1955-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122671. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3 Архипова, Т. Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса : учебное пособие / Т. Т. 

Архипова, Т. В. Снегирева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — ISBN 978-5-4486-0116-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70777.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Ешкина, Н.И. Психология профессионального образования. Педагогика профессионального образования : 

учебно-методическое пособие / Ешкина Н.И., Кувырталова М.А., Пронина Н.А., Савельева Н.В., Тарасова 

Ю.А., Шалагинова К.С. — Москва : Русайнс, 2019. — 174 с. — ISBN 978-5-4365-4479-3. — URL: 

https://book.ru/book/935888. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

2 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

3 Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ .- загл. с экрана. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.31 
Экспериментальная психология 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.31 Экспериментальная психология является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.31 Экспериментальная психология относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.31 Экспериментальная психология  для 

обозначения в расписании – Экспериментальная психология.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код и 

наименование  

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

научное 

исследование в 

сфере 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

современной 

методологии 

ОПК-1.1 Понимает и применяет 

критерии научного знания 

при анализе литературы. 

 

Знать: 
основные теоретические понятия и подходы 

экспериментальной психологии; историю 

развития и современные направления 

экспериментальной психологии; основания 

выбора методов исследования; 

Уметь: 
различать уровни организации 

исследования (уровни методов и методик); 

выявлять инварианты исследовательских 

методов в психологии; различать и 

применять основные формы 

экспериментального контроля и контроля за 

выводом;   

Владеть: 
системой понятий, характеризующих 
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отличия в системах психологических 

гипотез и психологических методов; 

методами статистической обработки данных 

экспериментального исследования 

ОПК–1.2. Знает 

естественнонаучные и 

социогуманитарные 

основания психологической 

науки, основные теории и 

концепции отечественной и 

зарубежной психологии, 

методологические подходы и 

принципы научного 

исследования 

Знать: подходы к организации 

психологического эксперимента, 

сложившиеся в психологических школах; 

основы содержательного и формального 

планирования экспериментов; критерии 

оценивания валидности исследований 

Уметь: критически (профессионально) 

оценивать представленные в литературе 

исследования;  рецензировать 

экспериментальные (и эмпирические) 

исследования; оформлять и представлять 

результаты психологического исследования. 

Владеть: коммуникативной 

компетентностью для установления 

необходимых доверительных отношений с 

участниками исследований. 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов научных 

исследований 

ОПК–2.1. Знает базовые 

процедуры измерения и 

шкалирования, возрастные 

нормы и нормы для отдельных 

групп и популяций 

 

Знать: предмет экспериментальной 

психологии, ее объект, предмет, задачи, не 

экспериментальные и экспериментальные 

методы; понятия экспериментальной 

психологии; 

Уметь: давать описание основным аспектам 

экспериментальной психологии (предмет, 

гипотеза и т.д.); выделять проблему и 

формулировать гипотезу 

экспериментального исследования; 

Владеть: навыками умения анализировать 

эксперимент, ситуацию, выделить и описать 

ее основные компоненты; навыками 

представления результатов эксперимента 

(таблицы графики и т.д.); 

ОПК–2.2. Умеет использовать 

различные методы сбора 

данных в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Знать: общие теоретические 

методологические принципы научного 

исследования, его классификации; 

характеристики экспериментального 

психологического исследования, его этапы 

и классификация; 

Уметь: осуществлять корреляционное 

исследование и интерпретировать его 

результаты 

Владеть: навыками составления основных 

документов экспериментального 

исследования (план, протокол и отчет) 

ОПК–2.3. Владеет приемами 

психометрической оценки 

инструментов сбора данных, 

критериями оценки 

достоверности полученных 

данных и сформулированных 

выводов 

Знать: основы планирования 

экспериментальных психологических 

исследований и его виды (основные 

экспериментальные планы, 

доэкспериментальные, 

квазиэкспериментальные и др.); проблему 

измерения; 

Уметь: анализировать социально-

психологические особенности эксперимента 

и оценивать их влияние в ходе 

экспериментального исследования; 

Владеть:  

способом формирования эквивалентных 

групп 

Психологическая 

диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 

адекватные, 

надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 

сбор данных для 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 

основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 

психодиагностического 

обследования с учетом возраста, 

пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

Знать: проблему объяснения; основы 

корреляционного исследования, его виды и 

типы; экспериментальные исследования на 

выборках, способы формирования 

экспериментальных групп. 

Уметь: определять внутреннюю и 

внешнюю валидность исследования 

Владеть: навыками планирования 

экспериментального исследования с 

выделением его основных этапов. 
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решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

ИКТ для ПД ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Использует в 

профессиональной деятельности 

современные информационные, 

библиографические ресурсы, 

психологическую 

терминологию, информационно-

коммуникационные технологии  

Знать:  
-понятия экспериментальной психологии; 

-характеристики экспериментального 

психологического исследования, его этапы 

и классификация; 

-основы планирования экспериментальных 

психологических исследований и его виды; 

-основы корреляционного исследования, его 

виды и типы; 

-экспериментальные исследования на 

выборках, способы формирования 

экспериментальных групп. 

Уметь: 
-давать описание основным аспектам 

экспериментальной психологии; 

-выделять проблему и формулировать 

гипотезу экспериментального исследования; 

-осуществлять корреляционное 

исследование и интерпретировать его 

результаты; 

-анализировать социально-психологические 

особенности эксперимента и оценивать их 

влияние в ходе экспериментального 

исследования; 

-определять внутреннюю и внешнюю 

валидность исследования. 

Владеть: 

-навыками умения анализировать 

эксперимент, ситуацию, выделить и описать 

ее основные компоненты; 

-навыками составления основных 

документов экспериментального 

исследования. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Научное исследование, его 

принципы и структура 
50 16 8 8   34 

Тема 2 Этапы психологического 

исследования 
46 12 4 8   34 

Тема 3 Методы психологического 

исследования 
28 8 4 4   20 

         

 Консультация 7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 Всего 144 42 16 20 2 4 102 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Научное исследование, его 

принципы и структура 
42 2 2    40 

Тема 2 Этапы психологического 

исследования 
42 2 2    40 

Тема 3  Методы психологического 

исследования 
40 4  4   36 

         

 Консультация 7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 Всего 144 14 4 4 2 4 130 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Научное 

исследование, его 

принципы и 

структура 

вводная лекция-презентация 

Наука как особый способ деятельности человеческого 

общества. Структура научной теории. Методология 

научного исследования. Этапы научного исследования. 

Принципы научного исследования. Типы научного 

исследования. Постановка и выдвижение гипотезы, виды 

гипотез. Принцип верификации и фальсификации. 

Тема 2 Этапы 

психологического 

исследования 

проблемная лекция 
Виды психологического исследования: теоретическое, 

практическое, прикладное. Этапы психологического 

исследования. Подготовительный этап. Постановка 

проблемы. Выдвижение гипотезы. Цели и задачи. 

Планирование исследования. Основной этап. Сбор 

данных. Виды данных. 

Тема 3. Методы 

психологического 

исследования 

проблемная лекция 
Заключительный этап. Обработка данных. Измерение в 

психологии. Способы вычислений основных 

статистических показателей: мер центральной тенденции, 

мер изменчивости. Принятие решения о гипотезе 

(подтверждение, опровержение). Ошибки первого и 

второго рода, их причины и средства минимизации. 

Представление результатов исследования: графическое, 

символическое, вербальное. Интерпретация результатов. 

Выводы и включение результатов в систему знаний. 

Обобщение экспериментальных результатов на другие 

выборки. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Научное 

исследование, его 

принципы и 

структура 

Практическая работа: 

Классификации по объекту исследования; по предмету 

исследования; по виду изучаемого компонента личности; 

по научным дисциплинам, преимущественно 

применяющим и разрабатывающим данные методы; по 

характеру и цели воздействия на объект изучения; по 

числу объектов изучения; по форме предъявляемого 

стимульного материала; по наличию и типу инструкции; 

по степени унификации методики; по материально-

техническому обеспечению. Наблюдение. Эксперимент. 

Тема 2 Этапы 

психологического 

исследования 

Практическая работа: 

Виды психологического исследования: теоретическое, 

практическое, прикладное. Этапы психологического 

исследования. Подготовительный этап. Постановка 

проблемы. Выдвижение гипотезы. Цели и задачи. 

Планирование исследования. Основной этап. Сбор 

данных. Виды данных. 

Тема 3. Методы 

психологического 

исследования 

Семинар, ролевая игра: 

Заключительный этап. Обработка данных. Измерение в 

психологии. Способы вычислений основных 

статистических показателей: мер центральной тенденции, 

мер изменчивости. Принятие решения о гипотезе 

(подтверждение, опровержение). Ошибки первого и 

второго рода, их причины и средства минимизации. 



8 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Представление результатов исследования: графическое, 

символическое, вербальное. Интерпретация результатов. 

Выводы и включение результатов в систему знаний. 

Обобщение экспериментальных результатов на другие 

выборки. 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.Научное 

исследование, 

его принципы и 

структура 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. Этапы 

психологическог

о исследования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Написание эссе, реферата 

Тема 3. Методы 

психологическог

о исследования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к ролевой игре «Проведение психологического 

эксперимента 

Консультации Проведение консультаций 

Промежуточная 

аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Экспериментальная психология : учебное пособие / составители Л. С. Лукьянов. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 310 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75612.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Носс, И. Н. Введение в практику психологического эксперимента : учебное пособие / И. Н. Носс. — 2-е 

изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 303 c. — ISBN 978-5-4486-0816-2. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88158.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Гонина, О.О. Психология : учебное пособие / Гонина О.О. — Москва : КноРус, 2021. — 320 с. — ISBN 

978-5-406-03098-1. — URL: https://book.ru/book/936311. — Текст : электронный. 

4 Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие / Волков Б.С., 

Волкова Н.В. — Москва : КноРус, 2021. — 354 с. — ISBN 978-5-406-04183-3. — URL: 

https://book.ru/book/936690. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.1 / В. А. Барабанщиков, А. Н. Ждан, А. Л. 

Журавлев [и др.] ; под редакцией В. А. Барабанщикова. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 560 c. — ISBN 978-5-9270-0225-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88387.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.2 / А. Ю. Агафонов, Н. С. Куделькина, В. М. 

Аллахвердов [и др.] ; под редакцией В. А. Барабанщикова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

«Институт психологии РАН», 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-9270-0227-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88388.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии : учебное пособие / О.О. Гонина. — 

2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 542 с. — ISBN 978-5-9765-2017-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122591. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы [Электронный ресурс] / Под ред. В.А. 

Барабанщикова. – М.: Изд-во Институт психологии РАН, 2010. – Режим доступа: электронная 

библиотечная система:http://www.knigafund.ru/ 

2 
http://psychology-online.net. ru 

3 
http://www.psycheya.ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
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производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.32 Психодиагностика личности 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 
Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.32 Психодиагностика личности является 
компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 
(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 
обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 
дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 
соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.32 Психодиагностика личности относится к обязательной части Блока 
1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.32 Психодиагностика личности для 

обозначения в расписании – Психодиагностика личности.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 
В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 
компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 
следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ОПК, ПК 

Код и 

наименование  
ОПК, ПК 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Научное исследование 
и оценка 

ОПК-2. Способен 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 
соответствии с 
поставленной 

задачей, оценивать 
достоверность 
эмпирических 

данных и 

обоснованность 
выводов научных 

исследований 

ОПК–2.1. Знает базовые 
процедуры измерения и 

шкалирования, возрастные 
нормы и нормы для отдельных 

групп и популяций 

 

Знать:  
особенности и сферу применения основных 

психодиагностических методик 

Уметь:  

осуществлять отбор и применение 
психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту 

респондентов 
Владеть:  
основными приемами диагностики, 

критериями выбора психодиагностических 

методик, способами их последующей 

математико-статистической обработки 

ОПК–2.2. Умеет использовать 
различные методы сбора 
данных в соответствии с 
поставленной задачей. 

 

Знать:  
способы математико-статистической 

обработки их результатов 
Уметь:  

применять способы математико-

статистической обработки их результатов 
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Владеть:  
основными приемами диагностики, 

критериями выбора психодиагностических 

методик, способами их последующей 

математико-статистической обработки 

ОПК–2.3. Владеет приемами 

психометрической оценки 

инструментов сбора данных, 

критериями оценки 

достоверности полученных 

данных и сформулированных 

выводов 

Знать:  
способы математико-статистической 

обработки их результатов 
Уметь:  

осуществлять отбор и применение 
психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту 

респондентов 
Владеть:  
навыками диагностики психических 

состояний и процессов при использования 
устройства УПФТ-1-/30-«Психофизиолог» 

Психологическая 
диагностика 

ОПК-3. Способен 

выбирать 
адекватные, 
надежные и 

валидные методы 

количественной и 

качественной 

психологической 

оценки, 

организовывать 
сбор данных для 
решения задач 

психодиагностики 

в заданной области 

исследований и 

практики 

ОПК–3.1. Знает теоретические и 

методологические 
основания психологической 

диагностики, принципы 

организации и проведения 
психодиагностического 

обследования с учетом возраста, 
пола и принадлежности 

обследуемого к социальной, 

этнической, профессиональной 

и 

др. социальным группам; 

этические принципы 

психодиагностической 

деятельности 

 

Знать:  
объект, субъект психодиагностики; 

специфику психического 

функционирования человека 
Уметь: 
определять кризисы развития  с учетом 

возрастных этапов и принадлежности к 

этническим группам, факторы  риска 
Владеть:   
навыками реализации основных 

психодиагностических методик; 

донесением результатов диагностики для 
разных категорий пользователей 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 
психологическое 
консультирование 

субъектов 
образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 
психологические консультации 

с детьми и подростками, 

учитывая возрастные 
психологические особенности 

Знать:  

– классификации психодиагностических 

задач и видов психологического диагноза 
Уметь:  
– конструировать психодиагностический 

процесс в ситуации проведения 
диагностики; 

– описывать результаты и формировать 
психодиагностическое заключение, 
отвечающее целям и задачам оказания 
помощи человеку  
Владеть:  
способами отбора кадров при помощи 

психодиагностики 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Психодиагностика как 
практическая деятельность и 

научная дисциплина 

19 8 4 4   11 

Тема 2 Постановка психологического 

диагноза 
19 8 4 4   11 

Тема 3 Универсальные 
психодиагностические 

методики 

28 16 8 8   12 

 Консультации 2 2   2  2 

 Промежуточная аттестация - 
экзамен 

4 4    4 4 

 ВСЕГО 

 

144 42 16 20 2 4 102 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Психодиагностика как 
практическая деятельность и 

научная дисциплина 

19 2 2    17 

Тема 2 Постановка психологического 

диагноза 
19 2  2   17 

Тема 3 Универсальные 
психодиагностические 

методики 

28 4  4   24 

 Консультации 2 2   2  2 

 Промежуточная аттестация - 
экзамен 

4 4    4 4 

 ВСЕГО 

 

144 10 2 6 2 4 134 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 
 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Психодиагностика как 
практическая 
деятельность и 

научная дисциплина 

вводная лекция 

Понятие о психодиагностике. Цели и задачи 

психодиагностики. Становление психодиагностики как 

науки. 

Психодиагностика как наука и практика постановки 

психологического диагноза. 
Функции психодиагностики. Экспериментальная, 
дифференциальная, прикладная отрасли психологии и 

тестология как основа становления психодиагностики. 

Условие повышения объективности измерений. 

Понятие валидности. Виды валидности (очевидная, 
содержательная, концептуальная, эмпирическая) и 

методы их определения. Понятие надежности 

измерительной процедуры. Определение надежности 

методами ретеста, параллельного тестирования, 
расщепления. Понятие дискриминативности теста. 
Связь дискриминативности с чувствительностью и 

вариативностью. 

Тема 2. 

Постановка 
психологического 

диагноза 

информационная лекция 

Объект, субъект психодиагностики. Средства 
психодиагностики. 

Области применения и классификация методов 
психодиагностики. Психодиагностика в научном 

исследовании и психологической практике. Критерии 

классификации методов. Проблема измерения в 
психологии: психометрические шкалы, единицы 

измерения, виды измерений. Место измерений в 
исследовании. Виды измерений: нормативное, 
критериальное, ипсативное. Измерительные шкалы 

наименования, порядка, интервалов и отношений. 

Понятие единицы измерения. Погрешности измерений: 

случайные, систематические. Возможные 
преобразования шкал. 

Тема 3. 

Универсальные 
психодиагностические 

методики 

информационная лекция 

Методы психологической диагностики интеллекта 
Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра 
Методика «таблицы Равена» («шкала прогрессивных 

матриц») 

Анализ и интерпретация результатов диагностики 

интеллекта 
Психологическая оценка личности и ее роль в работе 
психолога. Роль психологадиагноста в понимании, 

интерпретации данных диагностического обследования. 
Психологическое заключение как конечный результат 
деятельности психолога, направленный на выявление 
уникальной композиции 

индивидуальнопсихологических особенностей 

личности, для: оценки их актуального состояния, 
прогноза дальнейшего развития и разработки 

рекомендаций, определяемых задачей 

психодиагностического обследования. 
Проективный подход в изучении личности. 

Проективные методы и методики. Классификация 
проективных методик. Проективный метод в аспекте 
различных психологических концепций и 

интерпретационных схем. Преимущества, недостатки и 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

роль проективных методик в практической 

психодиагностике. Обзор проективных методик. 
Рисуночные тесты. Методика завершения предложения. 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Психодиагностика как 
практическая 
деятельность и 

научная дисциплина 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Назначение классификаций психодиагностических 

методик, основания классификации.  

2. Классификация методов по Й. Шванцаре; по В.К. 

Гайде, В.П. Захарову; по А.А. Бодалеву, В.В. Столину.  

3. Технологический подход и операциональная 
классификации методик.  
4. Операциональная классификация методик в 
психодиагностике: психофизиологические измерения и 

аппаратурная регистрация поведенческих реакций; 

объективные тесты решения задач; стандартизованные 
самоотчеты; проективные техники и их разновидности; 

наблюдение в психодиагностике; метод контент-
анализа; диалоговые техники.  

5. Новые технологии в тестировании. 6. 

Критериальноориентированное тестирование (КОРТ): 

концепции, критерии, разработка и применение. 7. 

Отличия КОРТ и НОРТ (нормативно-ориентированного 

тестирования).  
8. Круг задач и ситуаций, в которых эффективнее 
КОРТ.  

9. Теория IRT как базис современной тестологии на 
Западе.  
10. Понятие кейс-упражнения и кейс-теста в 
профдиагностике. 
Творческое задание. 

Тема 2. 

Постановка 
психологического 

диагноза 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Профессионально-этические аспекты 

психодиагностики.  

2. Предметная направленность психодиагностических 

методик: психодиагностика психических функций и 

психических состояний; диагностика способностей и 

умственного развития; диагностика 
конституциональных, индивидуально-стилевых и 

ценностно-мотивационных черт; диагностика сознания 
и самосознания; диагностика социально-

психологических свойств личности, межличностных 

отношений, стиля общения, группового 

взаимодействия; психодиагностика организаций. 

 3. Основные области практического использования 
методов психологической диагностики (в медицинских 

учреждениях, в судебно-психологической экспертизе, 
психологическом консультировании, для решения 
проблем, относящихся к сфере трудовой деятельности).  

4. Использование психодиагностики в целях отбора 
кадров в организациях. 

Решение психодиагностических задач. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 3. 

Универсальные 
психодиагностические 

методики 

 

семинар 
Прохождение и разбор основных психодиагностических 

методик. 

Творческое задание. 

Решение контрольных работ. 

прохождение психофизиологического тестирования 
компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 
обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 
промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Психодиагностика как 
практическая 

деятельность и научная 
дисциплина 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. 

Постановка 
психологического 

диагноза 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. 

Универсальные 
психодиагностические 

методики 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная 
аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 
экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 
системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  
Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 
лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 
преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  
Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 
следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 
групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 
и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 
умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 
место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 
навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 
теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 
процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 
на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 
рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 
анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 
использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Архиреева Т.В. Психодиагностика : учебник / Архиреева Т.В. — Москва : КноРус, 2022. — 405 с. — ISBN 978-5-406-

08414-4. — URL: https://book.ru/book/942092. — Текст : электронный. 

2 Донцов, Д.А. Психологическая диагностика : учебник / Донцов Д.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 291 с. — ISBN 

978-5-4365-4969-9. — URL: https://book.ru/book/938702. — Текст : электронный. 

3 Опевалова, Е. В. Психодиагностика: теоретические основы : учебное пособие / Е. В. Опевалова. — 2-е изд. — 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-85094-343-1, 978-5-4497-0143-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86460.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

4 Романова Е.С. Психодиагностика : учебное пособие / Романова Е.С. — Москва : КноРус, 2022. — 332 с. — ISBN 978-

5-406-09188-3. — URL: https://book.ru/book/942535. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Архиреева, Т.В. Основы психодиагностики : учебно-методическое пособие / Архиреева Т.В. — Москва : Русайнс, 
2019. — 120 с. — ISBN 978-5-4365-3498-5. — URL: https://book.ru/book/933577. — Текст : электронный. 

2 Васильева, И.В. Психодиагностика : учебное пособие / И.В. Васильева. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. 

— 252 с. — ISBN 978-5-9765-1711-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/119320. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Лучинин, А. С. Психодиагностика : учебное пособие / А. С. Лучинин. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 

159 c. — ISBN 978-5-9758-1812-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/81043.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Кудинов, С. И. Психодиагностика личности : учебное пособие / С. И. Кудинов, С. С. Кудинов. — Москва : 
Российский университет дружбы народов, 2018. — 232 c. — ISBN 978-5-209-08188-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91058.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5 Чаликова, О. С. Психодиагностическая работа психолога: теоретический и практический аспекты : учебное пособие / 
О. С. Чаликова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2020. — 138 с. — ISBN 978-5-9765-4177-1. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143786. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 
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8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 
психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 
мебель, доска. 
 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 
мебель, доска. 
 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Устройство УПФТ-1-/30-«Психофизиолог» 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 
мебель 
 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 
с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 
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оборудование 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 
мебель, доска. 
 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 
с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 
Комплект лицензионного программного обеспечения: 
• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 
•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 
•      СПС Консультант плюс 
•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 
требующего обеспечения 
специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
индивидуальных 

возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся, 
образовательный процесс 
организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 
усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 
программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 
ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 
В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 
игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 
образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 
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обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 
способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 
конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  
Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  
 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.33 
Консультативная психология 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.33 Консультативная психология является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.33 Консультативная психология относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.33 Консультативная психология для 

обозначения в расписании – Консультативная психология.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
 

Наименование 

категории (группы) 

ОПК, ПК 

Код и 

наименование 

ОПК, ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную 

и техническую 

работу в 

реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактическог

о, развивающего, 

коррекционного 

или 

реабилитационног

о характера 

ОПК–5.1. Умеет организовывать 

мероприятия по оказанию 

психологической помощи, 

применять стандартные 

программы психологического 

сопровождения, развития и 

коррекции в 

основных областях 

деятельности психолога 

Знать:  
– виды психологической помощи 

человеку и группе; 

– особенности организации 

различных форм и видов консультирования. 

Уметь: 
– произвести анализ качеств и 

свойств личности, социально-

психологической структуры деятельности 

человека, его профессионального и 

межличностного отношения с 

окружающими. 

Владеть: 
необходимым инструментарием, 

организацией и методами психологического 

консультирования 
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Психологическая 

профилактика 

ОПК-6. Способен 

оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 

запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 

интереса к 

психологическим 

знаниям, практике 

и услугам 

ОПК–6.1. Знает основные 

задачи и принципы 

психологического просвещения 

Знать:  
основные понятия и общую характеристику 

консультативной психологии; 

общие психодиагностические методики; 

различные подходы в консультировании. 

Уметь: 
разбираться в психодиагностических 

методиках; 

выстраивать взаимодействия «консультант-

клиент» в консультативной ситуации; 

применять психодиагностические методики, 

адекватных целям, ситуации; 

правильно производить математико-

статистическую обработку данных и их 

интерпретацию. 

Владеть: 

различными методами и приемами 

консультативной работы; 

навыками диагностической и 

коррекционной работы с разными типами 

клиентов 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно 

соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК–8.1. Знает принципы 

функционирования группы и 

работы в команде, групповые 

процессы и способы управления 

социальным взаимодействием 

Знать:  
основные подходы, методы и способы 

оказания психологической помощи и 

психологического воздействия на индивида, 

группу, организацию, психологические 

технологии, позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях 

профессиональной практики с целью 

оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, 

организации 

Уметь: 
профессионально воздействовать на 

индивида, группу, организацию с целью 

оказания психологической помощи, в 

рамках профессиональной компетенции, 

реализовывать типовые традиционные 

психологические методы и технологии при 

осуществлении психологического 

воздействия 

Владеть:  
навыками осуществления стандартных 

процедур, реализации традиционных 

методов и технологий, направленных на 

оказание психологической помощи, 

навыками анализа и коррекции 

психологических проблем 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать:  
основы психического функционирования 

человека, особенности возрастных этапов, 

типичные случаи, требующие активного 

делового взаимодействия психолога-

консультанта с другими специалистами-

консультантами в разных областях 

Уметь:  

определять основные проблемы в 

межличностных отношениях людей и их 

причины, кризисы развития и факторы  

риска 

Владеть:  
навыками реализации психологических 

технологий, направленных на личностный 

рост и охрану здоровья личности 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации 

с детьми и подростками, 

учитывая возрастные 

психологические особенности 

Знать: виды психологических 

консультаций. 

Уметь: проводить консультации 

Владеть: специальными методами и 

технологиями консультаций 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные виды 

психологического 

консультирования 

18 12 6 6   6 

Тема 2 Этапы и структура 

процесса 

консультирования 

18 12 6 6   6 

Тема 3 Типы клиентов и 

особенности 

взаимоотношений 

психологии клиента 

16 10 4 6   6 

Тема 4 Основные приемы и 

техники ведения 

консультативной беседы 

16 8 4 4   8 

Тема 5 Специальные проблемы 

консультирования 
24 16 6 10   8 

Тема 6 Консультативная 

психология в разных 

сферах профессиональной 

деятельности 

32 14 6 8   18 

 Консультация перед 

экзаменом 
7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 48 18 24 2 4 132 

              ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные виды 

психологического 

консультирования 

18      18 

Тема 2 Этапы и структура 

процесса 

консультирования 

18 2 2    16 

Тема 3 Типы клиентов и 

особенности 

взаимоотношений 

психологии клиента 

18 2  2   16 

Тема 4 Основные приемы и 

техники ведения 

консультативной беседы 

18 2  2   16 

Тема 5 Специальные проблемы 

консультирования 
26 2 2    24 

Тема 6 Консультативная 

психология в разных 

сферах профессиональной 

деятельности 

26 2  2   24 

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 
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 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

180 16 4 6 2 4 164 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Основные виды 

психологического 

консультирования 

вводная лекция 

Цели и задачи психологического консультирования. 

Диалогический подход к психологическому 

консультированию. 

Виды психологического консультирования. 

Базовые приемы группового консультирования в 

различных подходах. 

Особенности организации различных форм и видов 

консультирования. 

Тема 2. 

Этапы и структура 

процесса 

консультирования 

информационная лекция 

Последовательность и психологическое содержание 

этапов консультирования. 

Продолжительность беседы. 

Степень продуктивности консультативных встреч. 

Частота встреч. 

Значение этикета. 

Территориальное расположение консультанта и клиента. 

Искусство невербального общения 

Тема 3. 

Типы клиентов и 

особенности 

взаимоотношений 

психологии клиента 

информационная лекция 

Типы клиентов и особенности взаимоотношений 

психолог-клиент. Влияние пола и особенностей 

телосложения клиента на процесс консультирования. 

Позиции психолога-консультанта в консультативном 

диалоге. Показания к применению диагностических 

техник в консультировании 

Тема 4. 

Основные приемы и 

техники ведения 

консультативной 

беседы 

информационная лекция 
Техники работы с содержанием высказывания. 

Интерпретация, конфронтация и обратная связь как 

техники консультирования. Правила подачи советов и 

рекомендаций при консультировании. 

Техники установления и поддержания контакта с 

клиентом во время консультативной беседы. 

Техники работы с содержанием высказывания. 

Тема 5. 

Специальные 

проблемы 

консультирования 

информационная лекция 

Типы клиентов и особенности взаимоотношений 

психолог-клиент. Влияние пола и особенностей 

телосложения клиента на процесс консультирования. 

Консультирование при переживании вины. 

Консультирование при реакциях страха и фобиях. 

Особенности консультирования «немотивированных» 

клиентов. 

Тема 6. 

Консультативная 

психология в разных 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

информационная лекция 

Задачи и основные вопросы возрастно-психологического 

консультирования. 

Психолого-педагогическое консультирование детей и 

подростков. 

Семейное консультирование. 

Индивидуальное консультирование. 

Групповое консультирование. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Основные виды 

психологического 

консультирования 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1.История консультативной психологии в России.  

2.История консультативной психологии за рубежом.  

3.Различие понятий психологического консультирования 

и психотерапии 

4.Коррекционное консультирование как вид 

психологического консультирования. 

5.Диагностическое консультирование как вид 

психологического консультирования. 

6.Профилактическое консультирование как вид 

психологического консультирования. 

7. Развивающее консультирование как вид 

психологического консультирования. 

8.Психотерапевтическое консультирование как вид 

психологического консультирования. 

9. Комплексное консультирование как вид 

психологического консультирования. 

10. Семейное консультирование как вид 

психологического консультирования. 

11.Психолого-педагогическое консультирование как вид 

психологического консультирования 

12. Консультирование по разрешению конфликтов как вид 

психологического консультирования 

13. Деловое консультирование как вид психологического 

консультирования 

14. Сексуальное консультирование как вид 

психологического консультирования 

15.Интимно-личностное консультирование как вид 

психологического консультирования 

Тематика эссе: 

 1. Собственные представления о работе психолога, его 

личностных и профессиональных особенностях. 2.Список 

профессионально значимых качеств психолога-

консультанта и качеств, несовместимых с работой 

психолога.  

3.Пути и способы развития какого-либо профессионально 

значимого личностного качества (или качеств). 

Тематика дискуссии:  

1.Перспективы развития консультативной психологии 

Тема 2. 

Этапы и структура 

процесса 

консультирования 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Условия успешного консультирования (по Роджерсу).  

2. Стадии процесса консультирования (по Роджерсу).  

3. Этапы консультативного процесса  (по Р. Мэю).  

4. Эффективность психологического консультирования.  

5. Личность психолога-консультанта. 
6. Специфика общения в контексте психологического 

консультирования. 

7. Условия, определяющие эффективность общения в 
психологическом консультировании. 

8. Особенности консультативного контакта в зависимости 

от парадигмального самоопределения психолога.  

9. Терапевтический климат как составляющая 

консультативного контакта.   

10. Этические аспекты психологии консультирования. 

Тематика собеседования: 

 1.Что необходимо предпринять, если клиент не пришел в 

назначенное время, а пришел в другой день? 

 2.Следует ли вести записи во время беседы? 

 3.Может ли быть проведено консультирование, если 

возможен только очень непродолжительный контакт? 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

4.Влияет ли установление гонорара на консультирование? 

 5.Следует ли принимать подарки от клиентов? 

 6.Можно ли консультировать друзей и родственников? 

 7.Типичные ошибки, допускаемые в процессе 

консультирования. Способы их устранения. 

 8.Когда в консультировании рекомендуется применять 

тесты? 9.Наиболее частые причины отказа от 

консультирования. 

 10.Критерии результативности консультирования 

11.Связь психологического консультирования и 

психотерапии. 

Деловая игра: 

1.Формы работы с клиентом на этапе первичного приема; 

технологии вступления, поддержания и выхода из 

коммуникативного контакта; техники первичной 

диагностики.  

Решение ситуационных задач. 

Тема 3. 

Типы клиентов и 

особенности 

взаимоотношений 

психологии клиента 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Типы клиентов: по характеру запроса, по особенностям 

восприятия психических явлений, по способу работы со 

своими проблемами, в зависимости от пола клиента, в 

зависимости от особенностей телосложения  

2. Особенности взаимоотношений психолог – клиент 

3. Трудные клиенты и работа с ними 

4.Дистанционное консультирование (специфика, 

ограничения) 

Решение ситуационных задач. 

Решение контрольных работ. 

Тема 4. 

Основные приемы и 

техники ведения 

консультативной 

беседы 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Техники воздействия в консультативном процессе 

(вопросы, интерпретации, советы, директивы, 

конфронтации).  

2. Психодинамическое направление в 

консультировании (особенности, методы, ограничения).  

3. Поведенческое (бихевиоральное) направление в 

консультировании (особенности, методы, ограничения).  

4. Техники бихевиорального консультирования 

(парадоксальная интенция, систематическая 

десенсибилизация, условно-рефлекторная терапия, 

позитивное  и негативное подкрепление, оперантное 

обуславливание, самоконтроль).  

5. Когнитивное направление в консультировании – 

рационально-эмотивной и когнитивной терапии 

(особенности, методы, ограничения).  

6. Гуманистическое и экзистенциальное 

направление в консультировании (особенности, методы, 

ограничения).  

7. Гештальт-консультирование.  

8. Групповые методы консультирования 

(терапевтические факторы и условия, виды групп, 

техники групповой работы).  

9. Работа со снами в процессе консультирования.  

10. Методы семейного консультирования. 

Решение ситуационных задач. 

Тема 5. 

Специальные 

проблемы 

консультирования 

семинар 

Проведение мастер- класса: 

  1. Индивидуальное психологическое консультирование 

Прохождение и разбор тестовых методик. 

Решение ситуационных задач. 

Прохождение компьютерного тестирования. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Тема 6. 

Консультативная 

психология в разных 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Практические рекомендации по практическому 

консультированию, связанному с развитием личности 

клиента.  

2. Практические рекомендации по проблемам 

саморегуляции в деловых отношениях.  

3. Практические рекомендации по проблемам 

межличностного психологического консультирования.  

4. Практические рекомендации по проблемам семейного 

консультирования 5. Практические рекомендации по 

деловому психологическому консультированию 

Просмотр эпизодов из фильмов, где проводятся 

психологические консультации. 

Тематика собеседования: 

1. Назовите основные задачи консультирования в детском 

возрасте. 

2. Назовите особенности организации консультативной 

практики на разных возрастных этапах. 

3. Какие психологические трудности возникают в детском 

возрасте? 

4. Какова специфика психологического консультирования 

в подростковом возрасте? 

5. В чем проявляются сложности психологического 

консультирования юношей и девушек? 

6. Какие психологические проблемы актуальны в зрелом 

возрасте? 

7. Каковы основные трудности пожилых людей? 

6. Какие психологические проблемы актуальны в зрелом 

возрасте? 

7. Каковы основные трудности пожилых людей? 

8. Какие факторы необходимо учитывать в 

психологическом консультировании детей и подростков? 

9. В каких случаях проводится психологическое 

обследование ребенка в практике консультирования? 

10. В чем заключаются проблемы коррекции 

психологического развития в детском возрасте? 

11. Какие принципы консультативной деятельности 

необходимо соблюдать в сфере образования? 

12. Какие задачи стоят перед школьным психологом-

консультантом? 

13. Назовите основные сложности в изучении семейных 

отношений, конфликтов. 

14. В каких случаях оказывается консультативная 

психологическая помощь семье? 

15. Какие методы и техники работы психолога с семьей 

вам известны? 

16. Каковы особенности организации консультативной 

помощи семейным парам? 

17. Какие психологические проблемы зрелого брака 

наиболее часто встречаются? 

18. Назовите основные подходы к психотерапии и 

психокоррекции супружеских отношений. 

19. Какие методы диагностики семейных отношений, на 

ваш взгляд, наиболее эффективны? 

20. Какую роль играет семейная консультация и 

психотерапия в системе профилактики некоторых нервно-

психических расстройств? 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

21. Каковы актуальные задачи работы практического 

психолога в системе профориентации? 

22. Каким образом организовывается психологическое 

консультирование по вопросам профотбора и 

профпригодности? 

23. В чем сложности оценки социально-психологического 

уровня развития группы? 

24. Какова специфика проведения стандартизированного 

интервью при формировании кадрового резерва? 

25. В чем заключаются основные задачи 

организационного консультирования? 

26. В каких целях проводится управленческое 

консультирование? 

Решение ситуационных задач. 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Основные виды 

психологического 

консультирования 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. 

Этапы и структура процесса 

консультирования 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. 

Типы клиентов и 

особенности 

взаимоотношений 

психологии клиента 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. 

Основные приемы и 

техники ведения 

консультативной беседы 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. 

Специальные проблемы 

консультирования 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. 

Консультативная 

психология в разных сферах 

профессиональной 

деятельности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Сапогова, Е. Е. Консультативная психология: тесты, вопросы, упражнения : учебное пособие / Е. Е. 

Сапогова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. — 308 c. — 

ISBN 978-5-4263-0818-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94648.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Цветкова, Н.А., Основы психологического консультирования : учебное пособие / Н.А. Цветкова. — 

Москва : Русайнс, 2021. — 315 с. — ISBN 978-5-4365-5226-2. — URL:https://old.book.ru/book/936813. — 

Текст : электронный. 

3 Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование : учебное пособие / Ю. М. Забродин, В. Э. Пахальян 

; под редакцией Ю. М. Забродин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 286 c. — ISBN 978-5-4486-0385-

3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76805.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Степанова, Л. Г. Психологическое консультирование : учебное пособие / Л. Г. Степанова. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2017. — 336 c. — ISBN 978-985-06-2861-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90817.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Сапогова, Е. Е. Консультативная психология: задачи : учебное пособие / Е. Е. Сапогова. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2020. — 240 c. — ISBN 978-5-4263-0867-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105904.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Сапогова, Е. Е. Консультативная психология: кейсы и творческие задания : учебное пособие / Е. Е. 

Сапогова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2020. — 248 c. — 

ISBN 978-5-4263-0868-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105905.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Мантрова, М.С. Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / М.С. Мантрова. — 

2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 116 с. — ISBN 978-5-9765-3426-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97120. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

4 Петрушин, С. В. Мастерская психологического консультирования / С. В. Петрушин. — 2-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. — ISBN 978-5-4486-0823-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88177.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
- научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 
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6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 
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я и делового 

общения 

303 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

       Б1.Б.34 Управление проектами 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.34 Управление проектами является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.34 Управление проектами относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.34 Управление проектами для 

обозначения в расписании – Управление проектами.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ОПК, ПК 

Код и 

наименование 
УК, ОПК, ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, определяет 

ожидаемые результаты. 

 

Знать:  

- различные методологии анализа и 

решения поставленной задачи  

Уметь:  
- определять главные звенья проблемы, 

для выстраивания эффективной 

навигации для ее решения  

Владеть:  
- вариативным мышлением, позволяющим 

менять стратегию в случае возникающих 

проблем 
УК-2.2. Выявляет и 

анализирует действующие 

правовые нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 

 

Знать: 
-принципы проектного планирования  

-принципы управления рисками;  

- концепцию и процесс управления 

рисками; 

Уметь: 

- составлять план проекта и риск-

менеджмента;  
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- составлять структуру управления 

рисками;  

- проводить оценку и идентификацию 

рисков; 

Владеть: 
- навыками определения общих 

намерений и направление проекта по 

отношению к риск-менеджменту;  

- навыками определения подхода, 

компонентов менеджмента и ресурсов, 

применимых к управлению рисками 
УК-2.3. Проектирует решение 

конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

Знать: способы проектирования решений 

конкретной задачи проекта  

Уметь: проектировать решение 

конкретной задачи проекта, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений на 

предприятиях  

Владеть: навыками проектирования 

решений конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений на 

предприятиях  
УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами деятельности за 

установленное время. 

 

Знать: основы планирования 

деятельности по достижению задач.  

Уметь: соотносить ресурсы и 

ограничения в решении задач.  

Владеть: способностью планировать 

решение задач в зоне своей 

ответственности с учетом действующих 

правовых норм. 
УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знать: основные требования к 

представлению результатов проекта.  

Уметь: представлять результаты проекта.  

Владеть: способностью представлять 

результаты проекта и обосновывать 

возможности их практического 

использования. 
Психологическое 

вмешательство 

(развитие, коррекция, 

реабилитация) 

ОПК-5. Способен 

выполнять 

организационную и 

техническую работу 

в реализации 

конкретных 

мероприятий 

профилактического, 

развивающего, 

коррекционного или 

реабилитационного 

характера 

ОПК–5.1. Умеет 

организовывать мероприятия 

по оказанию 

психологической помощи, 

применять стандартные 

программы психологического 

сопровождения, развития и 

коррекции в 

основных областях 

деятельности психолога 

Знать: универсальные и специальные 

методы анализа рыночных возможностей 

Уметь: организовать сбор и обработку 

необходимых данных для анализа 

рыночных возможностей при управлении 

проектами 

Владеть: навыками поиска, критического 

анализа и синтеза информации о 

рыночной среде 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-8. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в 

организациях 

разного типа, 

осознанно соблюдая 

организационные 

политики и 

процедуры 

ОПК–8.1. Знает принципы 

функционирования группы и 

работы в команде, групповые 

процессы и способы 

управления 

социальным взаимодействием 

Знать:  
- основные инструменты комплекса 

бизнес-плана;  

- подходы к организации деятельности по 

разработке бизнес-плана.  

Уметь:  
- разрабатывать бизнес-план.  

Владеть:  
- методами составления бизнес-плана при 

управлении проектами 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально 

уязвимыми группами 

населения. 

Знать: новые рыночные возможности при 

управлении проектами 

Уметь: выявлять и оценивать 

экономические показатели 

эффективности бизнес-плана с целью 

создания и развития новых направлений 

деятельности и организаций  

Владеть: методами диагностики 

предпринимательских структур 

управленческого учета 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Менеджмент проектов и 

процессов 
14 2 2    12 

Тема 1.2 Основы управления 

проектами, PMI PMBOK, 

практическое руководство 

по Agile 

18 6 2 4   12 

Тема 2.1 PMBOK. Процессы 

инициации и 

планирования проекта 

16 4 2 2   12 

Тема 2.2 PMBOK. Процессы 

исполнения, мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

14 2 2    12 

Тема 3.1 Управление содержанием 

и сроками проекта 
16 4 2 2   12 

Тема 3.2 Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

16 4 2 2   12 

Тема 3.3 Управление качеством 

проекта 
14 2  2   12 

Тема 3.4 Управление 

человеческими ресурсами 

проекта 

14 2  2   12 

Тема 3.5 Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

15 4  4   11 

Тема 3.6 Управление рисками 

проекта 
15 4  4   11 

Тема 3.7 Управление 

материальными ресурсами 

проекта 

13 2  2   11 

         

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

15 6    6 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 12 24 2 6 102 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Менеджмент проектов и 

процессов 
14 2 2    12 

Тема 1.2 Основы управления 

проектами, PMI PMBOK, 

практическое руководство 

по Agile 

18 6 2 4   12 

Тема 2.1 PMBOK. Процессы 

инициации и 

16 4 2 2   12 
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планирования проекта 

Тема 2.2 PMBOK. Процессы 

исполнения, мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

14 2 2    12 

Тема 3.1 Управление содержанием 

и сроками проекта 
16 4 2 2   12 

Тема 3.2 Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

16 4 2 2   12 

Тема 3.3 Управление качеством 

проекта 
14 2  2   12 

Тема 3.4 Управление 

человеческими ресурсами 

проекта 

14 2  2   12 

Тема 3.5 Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

15 4  4   11 

Тема 3.6 Управление рисками 

проекта 
15 4  4   11 

Тема 3.7 Управление 

материальными ресурсами 

проекта 

13 2  2   11 

         

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

15 6    6 9 

 ВСЕГО 

 

144 42 12 24 2 6 102 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Менеджмент 

проектов и процессов 
Вводная лекция-презентация:  

Определение проекта. Признаки проекта. Примеры. Управление проектами. 

Проектная и операционная деятельность. Примеры  

Программы внедрения технологических и продуктовых инноваций,  программы 

организационных изменений. 

Тема 1.2. Основы 

управления 

проектами, PMI 

PMBOK, 

практическое 

руководство по Agile 

Проблемная лекция-презентация: 

Стандарты в проектном управлении. PMBOK. Процессы управления проектом 

Жизненный цикл проекта. Виды жизненных циклов. Ограничения проекта.  

Заинтересованные стороны проекта. Команда проекта. 

Тема 2.1. PMBOK. 

Процессы инициации 

и планирования 

проекта 

Проблемная лекция-презентация: 

Группа процессов инициации проекта.  

Группа процессов планирования проекта. 

Основные проектные документы. 

Тема 2.2. PMBOK. 

Процессы 

исполнения, 

мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

Проблемная лекция-презентация: 

Процессы завершения проекта 

Процессы исполнения проекта  

Процессы мониторинга, контроля  проекта 

Тема 3.2. Управление 

стоимостью проекта. 

Оценка 

эффективности 

проекта 

Проблемная лекция-презентация: 

Оценка стоимости проекта. Основные подходы 

Смета проекта. Бюджет проекта 

Оценка эффективности проекта. 

Тема 3.6. Управление 

рисками проекта 
Проблемная лекция-презентация: 

Понятие риска. Идентификация рисков. Реестр рисков. 

Качественный и количественный анализ рисков. 

Стратегии и тактики реагирования на риски. 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2 Основы 

управления 

проектами, PMI 

PMBOK, 

практическое 

руководство по Agile 

Деловая игра:  

Введение в дисциплину. Отработка навыка эффективного командного взаимодействия, 

совместной работы в ходе планирования и выполнения проектов, рефлексия по 

результатам своего участия 

Тема 2.1. PMBOK. 

Процессы инициации 

и планирования 

проекта 

Решение кейсов: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение кейсов 

Тема 3.1. Управление 

содержанием и 

сроками проекта 

Практическая работа: 
работа на занятии семинарского типа,  

решение практических зданий 

Тема 3.2. Управление 

стоимостью проекта. 

Оценка 

эффективности 

проекта 

Практическая работа: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение практических зданий 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 3.3. Управление 

качеством проекта 
Решение кейсов: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение кейсов 

Тема 3.4. Управление 

человеческими 

ресурсами проекта 

Решение кейсов: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение кейсов 

Тема 3.5. Управление 

коммуникациями и 

заинтересованными 

сторонами проекта 

 Проекта 

Тренинг: 
Выполнение упражнений тренинга, итоговая рефлексия 

Тема 3.6. Управление 

рисками проекта 
Решение кейсов: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение кейсов 

Тема 3.7. Управление 

материальными 

ресурсами проекта 

Решение кейсов: 

работа на занятии семинарского типа,  

решение кейсов 

  

5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема Содержание 
Тема 1.1  

Менеджмент проектов и 

процессов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 1.2  

Основы управления 

проектами, PMI PMBOK, 

практическое руководство по 

Agile 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 2.1  

PMBOK. Процессы 

инициации и планирования 

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Решение комплексных учебных заданий 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

Тема 2.2  

PMBOK. Процессы 

исполнения, мониторинга, 

контроля, завершения 

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа:  

ОФО: формулирование ответов на вопросы по темам, работа с источниками 

ЗФО: формулирование ответов на вопросы по темам в качестве самопроверки, 

работа с источниками 

Решение кейсов 

Тема 3.1 

 Управление содержанием и 

сроками проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с источниками, подготовка конспекта 

ОФО: подготовка к практической работе  

ЗФО: решение практических заданий 

Тема 3.2 

 Управление стоимостью 

проекта. Оценка 

эффективности проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
ОФО: формулирование ответов на вопросы по темам, работа с источниками, 

подготовка к решению практических задний 

ЗФО: формулирование ответов на вопросы по темам в качестве самопроверки, 

работа с источниками, подготовка конспекта, решение практических заданий 

Тема 3.3  

Управление качеством 

проекта 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Работа с источниками, подготовка конспекта 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

Тема 3.4 

Управление человеческими 

ресурсами проекта 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Работа с источниками, подготовка конспекта 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

Тема 3.5  

Управление коммуникациями 

и заинтересованными 

сторонами проекта 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Работа с источниками, подготовка конспекта 

ОФО: подготовка к тренингу  

ЗФО: выполнение упражнений тренинга 

Тема 3.6 

Управление рисками проекта 
Контролируемая самостоятельная работа: 

ОФО: формулирование ответов на вопросы по темам, работа с источниками, 

подготовка к решению кейсов 

ЗФО: формулирование ответов на вопросы по темам в качестве самопроверки, 

работа с источниками, подготовка конспекта, решение кейсов 

Тема 3.7  

Управление материальными 

ресурсами проекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Работа с источниками, подготовка конспекта 

ОФО: подготовка к решению кейсов  

ЗФО: решение кейсов 

Тема 3.8. Управление 

проектами: обзор 

Подготовка к рубежному 

тестированию 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к промежуточной 

аттестации  
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к экзамену, решение типовых практических 

заданий 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Островская, В.Н. Управление проектами. Том 1 : учебник / Островская В.Н., Воронцова Г.В., 

Момотова О.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 198 с. — ISBN 978-5-4365-5695-6. — URL: 

https://book.ru/book/938263. — Текст : электронный. 

2 Островская, В.Н. Управление проектами. Том 2 : учебник / Островская В.Н., Воронцова Г.В., 

Момотова О.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 196 с. — ISBN 978-5-4365-5694-9. — URL: 

https://book.ru/book/938262. — Текст : электронный. 

3 Управление проектом: основы проектного управления. : учебник / Т.М. Бронникова, А.М. Лялин, 

С.А. Титов [и др.] ; под ред. М.Л. Разу. — Москва : КноРус, 2022. — 755 с. — ISBN 978-5-406-09492-1. — 

URL:https://book.ru/book/943151. — Текст : электронный. 

4 Лыскова, И.Е., Управление проектами : учебник / И.Е. Лыскова, О.С. Рудакова. — Москва : 

КноРус, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-406-09080-0. — URL:https://book.ru/book/942136. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Толстых, Т. О. Управление проектами : учебник / Т. О. Толстых, Д. Ю. Савон. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2020. — 142 c. — ISBN 978-5-907226-86-9. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106742.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Белый, Е.М. Управление проектами (с практикумом) : учебник / Белый Е.М. — Москва : КноРус, 

2019. — 262 с. — ISBN 978-5-406-06787-1. — URL: https://book.ru/book/931302. — Текст : электронный. 

3 Трубилин, А. И. Управление проектами : учебное пособие / А. И. Трубилин, В. И. Гайдук, А. В. 

Кондрашова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0069-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86340.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Емельянович, А.А. Управление проектами. Базовый курс : учебное пособие / Емельянович А.А. 

— Москва : Русайнс, 2019. — 194 с. — ISBN 978-5-4365-4555-4. — URL: https://book.ru/book/935660. — 

Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 https://www.pmi.org/ - официальный сайт Института управления проектами (Project Management Institute, 

PMI), всемирной некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами 

2 http://www.ipma.ch/ – официальный сайт Международной ассоциации управления проектами 

(International Project Management Association, IPMA) 

3 https://pmi.ru/ru/ - официальный сайт Московского отделения PMI  

4 http://www.pmi.spb.ru/diseducation.html – официальный сайт Санкт-Петербургского отделения PMI  

5 www.sovnet.ru/ – официальный сайт Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», 

представитель IPMA 

6 https://www.pmexpert.ru/library/ - официальный сайт сертификационной компании PM Expert, 

корпоративные стандарты и проектная документация в сфере управления проектами 

7 https://openedu.ru/course/hse/PRMN/ - открытый курс «Управление проектами», Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

8 https://openedu.ru/course/misis/PROJECT/- открытый курс «Управление проектами в современной 

компании»,  Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

9 https://www.coursera.org/specializations/project-management? - открытый курс «Принципы и практика 

управления проектами»,  University of California, на английском языке 

10 http://docs.cntd.ru/document/1200118020 - ГОСТ-Р-ИСО-21500 -2014 Руководство по проектному 

менеджменту 
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11 http://docs.cntd.ru/document/1200089606 - ГОСТ-Р-54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой 

12 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54869-2011 - ГОСТ-Р-54869-2011 Проектный менеджмент. 

Требования к управлению проектом 

13 http://docs.cntd.ru/document/1200089605 - ГОСТ-Р-54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к 

управлению портфелем проектов 

14 https://www.e-xecutive.ru/ - Интернет – сообщество профессиональных менеджеров. 

15 https://upravlenie-proektami.ru/ - Интернет – сообщество проектных менеджеров 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Актовый зал 

219 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование, переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

501  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

602 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 
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с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 
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игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и 

спорту является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и спорту относится к 

обязательной части Блока 1 «Элективные». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.Э Элективные курсы по физической 

культуре и спорту для обозначения в расписании – ЭК по ФКиС.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Осуществлять 

выбор средств и 

методов контроля 

индивидуального 

физического развития 

и уровня физической 

подготовленности. 

 

Знать:  
методы физического воспитания и укрепления здоровья, 

правила соревнований по отдельным видам спорта, 

подходы к организации и планированию соревнований 

по отдельным видам спорта. 

Уметь: 
поддерживать уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Владеть: 
пропаганды активного долголетия, здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний 

УК-7.2. Планирует 

свое время для 

оптимального 

сочетания физической 

и умственной нагрузки 

и обеспечения 

работоспособности. 

 

Знать:  
методы профилактики заболеваний, роль физической 

культуры в обеспечении здоровья  

Уметь: 
выполнять требования по общей физической 

подготовке; 

Владеть: 

владения техническими элементами избранного вида 

спорта; средствами самостоятельного методически 
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правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья 

УК-7.3. 

Самостоятельно 

выбирает вид спорта 

или систему 

физических 

упражнений для 

поддержания уровня 

физической 

подготовленности и 

для успешного и 

эффективного 

выполнения 

определенных 

профессиональных 

действий. 

 

Знать:  

критерии эффективности использования здорового 

образа жизни. 

Уметь: 
выполнять требования по общей физической 

подготовке; 

Владеть: 
навыками здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний 

УК-7.4. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

Знать:  

основные принципы здорового образа жизни 

обучающегося  

Уметь: 
определять цели и задачи деятельности  поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Владеть: 

навыками пропаганды активного долголетия 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОН

С 

ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА  

42 42  40  2  

2 с - 20 

5 с - 20 

Тема 1.1 Развитие основных 

физических качеств  

 

20 20  20    

Тема 1.2 Спортивная борьба 20 20  20    

Раздел 2 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕС 

КАЯ ПОДГОТОВКА 

44 44  44    

3 с – 12 

4 с – 20 

6 с - 12 

 

Тема 2.1 Скоростно-силовая 

подготовка 

 

22 22  20    

Тема 2.2 Кроссовая подготовка 

  

22 22  20    

Раздел.3 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 158 158  156  2  

2 с – 38 

3 с – 26 

4 с – 34 

5 с - 16 

6 с - 42 

Тема 3.1 Волейбол 

  

40 40  40    

Тема 3.2 Баскетбол 

 

40 40  40    

Тема 3.3 Настольный теннис 

 

38 38  38    

Тема 3.4 Дартс 

 

38 38  38    

Раздел 4 ФИТНЕС - 

ТЕХНОЛОГИИ 

84 84  82  2  

2 с – 20 

3 с – 10 

4 с – 20 

5 с - 12 

6 с - 20 

Тема 4.1 Гимнастические формы 

фитнеса  

 

40 40  40    

Тема 4.2 Атлетические направления 

 

42 42  42    

 ВСЕГО 

 

328 328  322  6  



6 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Общая физическая 

подготовка 

46 2 2   2 42 

Тема 1.1 Развитие основных 

физических качеств 

22 2 2    22 

Тема 1.2 Спортивная борьба 20   .   20 

Раздел 2 Легкоатлетическая 

подготовка 

44      44 

Тема 2.2 Скоростно–силовая 

подготовка 

22      22 

Тема 2.2 Кроссовая подготовка 22      22 

Раздел 3 Спортивные игры 156      156 

Тема 3.1 Волейбол 40      40 

Тема 3.2 Баскетбол 40      40 

Тема 3.3 Настольный теннис 38      38 

Тема 3.4 Дартс 38      38 

Раздел 4 Фитнес - технологии 82      82 

Тема 4.1 Гимнастические формы 

фитнеса 
40      40 

Тема 4.2 

 

Атлетические направления 42      42 

 ВСЕГО 328 4 2   2 324 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

 

 

Лекция-беседа:   

Физическая культура студента. Оценка физической 

культуры личности. Основные физические качества, 

общие понятия и способы развития.   Методики 

эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками. 

Деятельностная сущность физической культуры в 

различных сферах жизни.  Методика самостоятельных 

занятий и контроля нагрузки. 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1  Развитие 

основных 

физических качеств  

 

 

 

Практическая работа:  

Физическая культура студента. Оценка физической 

культуры личности. Освоение жизненно важных 

двигательных навыков (ходьба, бег). Методики 

эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками (ходьба, бег, 

прыжки) 

Тема 1.2 

Спортивная борьба 

  

Практическая работа:  

Самооборона без применения специализированных 

средств защиты. Приёмы рукопашного боя, классической 

борьбы, способы атаки и защиты. Освоение техники и 

методики выполнения физических упражнений по 

избранному направлению, ОРУ, направленные на 

преимущественное развитие различных силовых и 

двигательных качеств 

Тема 2.1 

Скоростно-силовая 

подготовка 

  

Практическая работа:  

Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической  и умственной деятельности. 

Определение и оценка двигательных способностей 

человека. Методика составления индивидуальных 

программ физического самовоспитания и занятий с 

оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью (медленный бег и т.д.) 

Тема 2.2 

Кроссовая 

подготовка 

 

Практическая работа:  

Бег на средние и длинные дистанции. Бег по 

пересеченной местности, с препятствиями, различными 

барьерами. Общеразвивающие упражнения для развития 

выносливости, мышц рук, туловища, ног, быстроты, 

координации, выполняемые из различных исходных 

положений: стоя, лежа, сидя, в висах и упорах.  

Различные виды ходьбы, бега, простейших прыжков в 

сочетании с движениями руками, головой, поворотами 

туловища, с изменением направления движения. 

Подвижные  игры. Эстафеты. Эстафетный бег 

Тема 3.1 

Волейбол 

Практическая работа:  

Теория и методика игрового  вида спорта – волейбол. 

Основные правила игры. Совершенствование 

технических элементов. Тактические и технические 

действия волейболистов. Анализ отдельных положений 

правил соревнований по виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству. Учебная игра. Командные 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

действия.   Профилактика спортивного травматизма и 

оказание первой доврачебной помощи  

Тема 3.2 

Баскетбол 

Практическая работа:  

Теория и методика  игрового  вида спорта. Правила игры. 

Тактические действия в защите и нападении 

баскетболистов. Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству в избранном виде спорта. 

Командные действия. Учебная игра. Освоение 

технических элементов по  виду спорта. Средства и 

методы мышечной релаксации 

Тема 3.3  

Настольный теннис 

Практическая работа:  

Теория и методика игрового  вида спорта. История 

развития, формирование настольного тенниса в России. 

Правила игры, технические элементы. Тактические 

действия спортсменов.  Командные действия.  Анализ 

отдельных положений правил соревнований по виду 

спорта; проведение мастер-классов по судейству в 

избранном виде. Учебная игра 

Тема 3.4 

Дартс 

Практическая работа: 

Теория и методика игрового  вида спорта. Основные 

правила игры, технические и тактические действия 

дартсистов. Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; проведение мастер-

классов по судейству . Командные действия. Учебная 

игра. Разновидности игры дартс: 301, 501 

Тема 4.1. 

Гимнастические 

формы фитнеса  
 

Практическая работа:  

Средства физической культуры в обеспечении высокого 

уровня умственной и физической работоспособности. 

Коррекционные упражнения на формирование 

правильной осанки. Упражнения на совершенствование 

функций вестибулярного аппарата Способы мышечной 

релаксации в спорте.  Оценка гибкости. Методика 

выполнения физических упражнений на растягивание. 

Аэробика и ритмическая гимнастика, фитболгимнастика, 

бодибаркомплексы, дыхательная гимнастика. 

Гигиеническая гимнастика: задачи, средства, 

методические особенности. Учебная практика по 

проведению утренней гимнастики 

Тема 4.2 

Атлетические 

направления  

Практическая работа:  

Воздействие средствами физического воспитания на 

обеспечение устойчивости организма к факторам 

«риска». Методика проведения занятий по развитию 

силы. Атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг, 

кроссфит, гиревой спорт 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному направлению или по 

физкультурно - оздоровительной системе. Профилактика 

спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи  

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Развитие основных 

физических качеств 

Физическая культура студента. Оценка физической культуры 

личности. Изучение жизненно важных двигательных навыков . 

Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненно важными умениями и навыками . Составление 

индивидуальной программы самовоспитания с использованием 

средств физической культуры и спорта 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка рефератов, презентаций 

Тема 1.2 

Спортивная борьба 

Разновидности единоборств. Самооборона без применения 

специализированных средств защиты. Приёмы рукопашного боя, 

классической борьбы, способы атаки и защиты. Техника и 

методика выполнения физических упражнений по избранному 

направлению, ОРУ, направленные на преимущественное развитие 

различных силовых и двигательных качеств. Определение и 

оценка двигательных способностей человека.  Методика 

составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с силовой ,оздоровительной, 

рекреационной и восстановительной направленностью. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов, 

номограмм, функциональных проб 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Тема 2.1 

Скоростно-силовая 

подготовка 

 

Классификакация легкоатлетических упражнений. Развитие 

легкой атлетики на мировом и российском уровне. Социально-

биологические основы адаптации организма человека к 

физической  и умственной деятельности. Определение и оценка 

двигательных способностей человека. Методика составления 

индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью. Техника бега на средние и длинные дистанции, 

по пересеченной местности, с препятствиями, различными 

барьерами. Упражнения на совершенствование функций 

вестибулярного аппарата. Различные виды ходьбы, бега, 

простейших прыжков в сочетании с движениями руками, головой, 

поворотами туловища, с изменением направления движения. 

висах и упорах. Составление комплексов коррекционных 

упражнений на формирование правильной осанки. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 2.2 

Кроссовая подготовка 

Воздействие кроссовой подготовки на организм человека. 

Техника бега на средние и длинные дистанции, по пересеченной 

местности, с препятствиями, различными барьерами. 

Марафонский бег, история развития, необходимость. Подбор 

общеразвивающие упражнения для развития выносливости, 

мышц рук, туловища, ног, быстроты, координации, выполняемые 

из различных исходных положений: стоя, лежа, сидя, в висах и 

упорах. Коррекционные упражнения на формирование 

правильной осанки. Упражнения на совершенствование функций 

вестибулярного аппарата 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

Тема 3.1 

Волейбол 

Теория и методика игрового  вида спорта – волейбол. Основные 

правила игры. Виды технических элементов. Тактические и 

технические действия волейболистов. Анализ отдельных 

положений правил соревнований по виду спорта;  мастер-классов 

по судейству. Командные действия.  Посещение спортивных 

соревнований. Профилактика спортивного травматизма и 

оказание первой доврачебной помощи Основы методики 

самомассажа 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
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Тема Содержание 

Тема 3.2. 

Баскетбол 

Теория и методика  игрового  вида спорта. Правила игры. 

Тактические действия в защите и нападении баскетболистов. 

Анализ отдельных положений правил соревнований по виду 

спорта; проведение мастер-классов по судейству в избранном 

виде спорта. Командные действия. Разновидности технических 

элементов по  виду спорта. Средства и методы мышечной 

релаксации. Профилактика спортивного травматизма и оказание 

первой доврачебной помощи. Посещение спортивных 

соревнований 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 3.3. 

Настольный теннис 

Теория и методика игрового  вида спорта. История развития, 

формирование настольного тенниса в России. Правила игры, 

технические элементы. Тактические действия спортсменов.  

Командные действия.  Анализ отдельных положений правил 

соревнований по виду спорта; посещение мастер-классов по 

судейству и спортивных соревнований. Методы самоконтроля 

состояния здоровья и физического развития 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема3.4. 

Дартс 

Теория и методика игрового  вида спорта. Основные правила 

игры, технические и тактические действия дартсистов. Анализ 

отдельных положений правил соревнований по виду спорта; 

проведение мастер-классов по судейству в избранном виде 

спорта. Командные действия. Разновидности игры дартс: 301, 

501, Методика самоконтроля работоспособности, усталости и 

утомления при занятиях физической культурой и спортом 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 4.1. 

Гимнастические формы 

Средства физической культуры в обеспечении высокого уровня 

умственной и физической работоспособности. Способы 

мышечной релаксации в спорте.  Оценка гибкости. Методика 

выполнения физических упражнений на растягивание. Аэробика 

и ритмическая гимнастика, фитбол гимнастика, бодибар 

комплексы, дыхательная гимнастика. Основы методики 

самомассажа. Гигиеническая гимнастика: задачи, средства, 

методические особенности. Утренняя гимнастика. 

Производственная гимнастика. Методика составления 

комплексов упражнений в различных видах производственной 

гимнастики и определение их места в течение рабочего дня 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема 4.2. 

Атлетические направления 

Воздействие средствами физического воспитания на обеспечение 

устойчивости организма к факторам «риска». Методика 

проведения занятий по развитию силы. Атлетическая гимнастика, 

пауэрлифтинг, кроссфит, гиревой спорт….. 

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному направлению или по физкультурно - 

оздоровительной системе. Профилактика спортивного 

травматизма и оказание первой доврачебной помощи Методика 

составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности. Методика проведения учебно-тренировочного 

занятия. Методика самостоятельного освоения отдельных 

элементов профессионально-прикладной физической подготовки 

с использованием методов самоконтроля над функциональным 

состоянием организма (функциональных проб) 

Формулирование ответов на вопросы по темам 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Федонов, Р.А. Физическая культура : учебник / Федонов Р.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 256 с. — 

ISBN 978-5-4365-6697-9. — URL: https://book.ru/book/939962. — Текст : электронный. 

2 Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский, В.Ю. Волков, Л.М. Волкова [и др.]. — Москва : 

КноРус, 2022. — 424 с. — ISBN 978-5-406-08738-1. — URL:https://book.ru/book/941736. — Текст : 

электронный. 

3 Бишаева, А.А. Физическая культура. : учебник / Бишаева А.А., Малков А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

311 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07466-4. — URL: https://book.ru/book/932717. — Текст : 

электронный. 

4 Барчуков, И.С., Физическая культура: методики практического обучения : учебник / И.С. Барчуков. — 

Москва : КноРус, 2021. — 297 с. — ISBN 978-5-406-02713-4. — URL:https://book.ru/book/936274. — Текст 

: электронный. 

5 Горшков, А.Г., Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебник / А.Г. Горшков, А.Л. 

Волобуев, М.В. Еремин. — Москва : КноРус, 2021. — 317 с. — ISBN 978-5-406-02926-8. — 

URL:https://book.ru/book/938653. — Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Виленский, М.Я., Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное пособие / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. — Москва : КноРус, 2021. — 239 с. — ISBN 978-5-406-02710-3. — 

URL:https://book.ru/book/936273. — Текст : электронный. 

2 Морщинина, Д.В., Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Д.В. Морщинина, Р.М. 

Кадыров. — Москва : КноРус, 2021. — 132 с. — ISBN 978-5-406-03473-6. — 

URL:https://book.ru/book/936587. — Текст : электронный. 

3 Педагогика физической культуры : учебник / Э.И. Белогородцева, И.П. Гомзякова, О.И. Дранюк [и др.] ; 

под ред. В.И. Криличевского. — Москва : КноРус, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-406-08542-4. — 

URL:https://book.ru/book/940155. — Текст : электронный. 

4 Физическая культура и спорт в современных профессиях : учебное пособие / А. Э. Буров, И. А. 

Лакейкина, М. Х. Бегметова, С. В. Небратенко. — Саратов : Вузовское образование, 2022. — 261 c. — 

ISBN 978-5-4487-0807-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116615.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
Журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: www.teoriya.ru 

2 
Спортивная жизнь России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sportliferus.narod.ru. 

3 
Физкультура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru 

4 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

www.minstm.gov.ru 

5 
Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс].  -  Режим доступа: www.olympic.ru 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Спортивный зал 

105 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для минифутбола, щит баскетбольный для стритбола с 

кольцом и сеткой, сетка волейбольная с тросом, мячи 

волейбольные Микаса, ракетки для настольного тенниса, мячи 

для настольного тенниса, мячи футбольные, сетка для 

переноски мячей, мячи футзальные, мяч волейбольный, 

шведская стенка деревянная с турником, шведская стенка 

деревянная гимнастическая, брусья настенные с 

подлокотниками и спинкой, турник настенный с широким 

хватом, скамьи регулируемые, скамейки для пресса, доска для 

пресса регулируемая, грифы, диски обрезиненные, приставки 

для ног, утяжелители, гантели фитнес обрезиненные, скамья 

для гиперэкстензии, министеппер, тренажер эллиптический 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

220  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной информационной 

системы для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные 

места (оборудование 

специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 
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консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 
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Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.1 Психология безопасности  относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», формируемая участниками ОО. Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.1  Психология безопасности   для 

обозначения в расписании –   Психология безопасности 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ПК 

Код и 

наименование УК, 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

УК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания на безопасные 

условия жизнедеятельности и 

идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности. 

 

Знать: правила безопасности; основные 

медико-гигиенические аспекты 

человеческой жизнедеятельности 

Уметь: защитить людей в условиях 

чрезвычайной ситуации, использую знание 

основных факторов нанесения вреда 

здоровью и угрозы жизни человека 

 Владеть: навыками соблюдения правил 

безопасности в условиях социальных и 

образовательных учреждений. 

УК-8.2. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает 

мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Знать: основные факторы нанесения вреда 

здоровью организма человека и угрозы его 

жизни 

Уметь: показывать основные методы 

защиты людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Владеть: навыками соблюдения правил 

безопасности в условиях социальных и 

образовательных учреждений. 
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ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.3. Формирует свое мнение 

о конкретной чрезвычайной 

ситуации, определяет 

последовательность 

необходимых действий и 

мероприятий в условиях 

конкретной ситуации. 

 

Знать:  
основные методы и средства защиты людей 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь:  
демонстрировать действия по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

Владеть: навыками соблюдения правил 

безопасности в условиях социальных и 

образовательных учреждений. 

УК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения. 

 

Знать: правила безопасности; теоретические 

подходы к психологической безопасности; 

Уметь: защитить людей в условиях 

чрезвычайной ситуации, использую знание 

основных факторов нанесения вреда 

здоровью и угрозы жизни человека; 

показывать основные методы защиты людей 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

демонстрировать действия по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

Владеть: навыками соблюдения правил 

безопасности в условиях социальных и 

образовательных учреждений. 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации 

с детьми и подростками, 

учитывая возрастные 

психологические особенности 

Знать:  
- роль психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и 

физического здоровья, трудности в 

нарушении психологической безопасности, 

риски асоциального поведения 

Уметь:  

- реализовывать социально-психологические 

программы по предупреждению отклонений 

социального характера в профессиональной 

сфере 

Владеть:  
- приемами и техниками по обеспечению 

психологической безопасности личности, 

направленными на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

 ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-5.1. Использовать разные 

формы и 

методы психологического 

просвещения, в 

том числе активные методы 

(игры, 

упражнения, тренинги) 

Знать:  

психологические особенности 

экстремальных ситуаций в деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы и возможности адекватного 

реагирования в них; 

приемы определения стрессового 

напряжения; 

основные принципы оказания 

психологической помощи в экстремальных 

ситуациях. 

Уметь: 

использовать приемы саморегуляции для 

максимальной мобилизации, уверенности в 

себе в экстремальной ситуации; 

прогнозировать эффективность действий и 

поведения в зависимости от интенсивности 

психического напряжения. 

Владеть: 

приемами саморегуляции и самопомощи 

при работе в экстремальных условиях; 

приемами и методами оказания 

психологической помощи с целью охраны 

здоровья индивидов и групп 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Основы социальной безопасности 

Тема 1.1 Психологическая 

характеристика опасных 

ситуаций 

 

14 4 2 2   4 

Тема 1.2 Национальная 

безопасность, 

психологический аспект 

 

14 4 2 2   4 

Тема 1.3 Психология безопасной 

власти 

 

8 4 2 2   4 

Тема 1.4 Социальная безопасность 

 

7 4 2 2   3 

Тема 1.5 Общественная безопасность 

 

7 3 1 2   4 

Тема 1.6 Информационная 

безопасность 

 

8 2 1 1   6 

Тема 1.7 Организационная 

безопасность 

 

8 2 1 1   6 

Раздел 2 

Основы безопасности личности 

Тема 2.1 Безопасное поведение 

личности 

 

8 4 2 2   4 

Тема 2.2 Безопасное общение личности 

 

9 3 1 2    6 

Тема 2.3 Психология стресса и 

опасных психических 

состояний 

 

8 3 1 2   5 

Тема 2.4 Социально-психологические 

основы безопасного 

образа жизни 

 

9 3 1 2   6 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

2 2    2 2 

 ВСЕГО 

 

108 38 16 20  2 70 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Основы социальной безопасности 

Тема 1.1 Психологическая 

характеристика опасных 

6 2 2    4 



6 

ситуаций 

 

Тема 1.2 Национальная 

безопасность, 

психологический аспект 

 

9      9 

Тема 1.3 Психология безопасной 

власти 

 

4      4 

Тема 1.4 Социальная безопасность 

 

6 2  2   4 

Тема 1.5 Общественная безопасность 

 

4      4 

Тема 1.6 Информационная 

безопасность 

 

8 2  2   6 

Тема 1.7 Организационная 

безопасность 

 

11      11 

Раздел 2 

Основы безопасности личности 

Тема 2.1 Безопасное поведение 

личности 

 

6 2 2    4 

Тема 2.2 Безопасное общение личности 

 

11      11 

Тема 2.3 Психология стресса и 

опасных психических 

состояний 

 

12 2  2   10 

Тема 2.4 Социально-психологические 

основы безопасного 

образа жизни 

 

11      11 

 Промежуточная аттестация - 

зачет 

2 2    2 2 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 6  2 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Психологическая 

характеристика 

опасных ситуаций 

 

Информационная лекция-презентация:  

Глобальные проблемы современности. Классификации 

опасных ситуаций и их психологическая характеристика. 

Психологические способы предупреждения опасности. 

Особенности восприятия и категоризации опасных 

ситуаций. 

Ситуации неопределенности и риска. Реальные и 

потенциальные опасные ситуации. Толпа и стихийно-

массовые скопления индивидов. Особенности массового 

поведения различных видов толп. Криминогенная 

опасная ситуация и проблемы виктимизации личности. 

Виды опасных социальные ситуации в пенитенциарных 

учреждениях и пути их разрешения 

   Тема 1.2. 

Национальная 

безопасность, 

психологический 

аспект 

Информационная лекция-презентация:  
Концептуальный подход к пониманию системы 

национальной безопасности.  Критерии обеспечения 

национальной безопасности. Структура обеспечения 

национальной безопасности. Принципы обеспечения 

национальной безопасности. Социально-

психологическое измерение национальной безопасности. 

Тема 1.3. 

Психология 

безопасной власти 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие и функции безопасной власти. Понятие и 

признаки деформации власти.  Криминализация, 

коррупция власти  Клановость, узурпация власти.  

Механизм и принципы обеспечения безопасной власти. 

Тема 1.4. 

Социальная 

безопасность 

 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие социальной напряженности и социальных 

конфликтов, их причины, формы, функции. Очаги и 

сферы возникновения социальной напряженности и 

социальных конфликтов. Зависимость социальной 

безопасности от социальной напряженности и 

социальных конфликтов. Влияние преступности на 

социальную безопасность. Психологическая 

характеристика наиболее опасных 

видов преступности. Деформация социальных 

институтов и социальных отношений. Социальная 

безопасность в экстремальных ситуациях. Безопасность 

в толпе, при панике. Психологические особенности 

проведения переговоров 

Тема 1.5. 

Общественная 

безопасность 

Информационная лекция-презентация:  
Общественно-гражданский аспект безопасности. 

Общественные механизмы защиты. Система 

общественной безопасности. Теории гражданского 

общества Ш. Монтескье, Ж. Руссо, Г. Гегеля, К. Маркса. 

Функции гражданского общества. Деформация 

общественных отношений и ее психологические 

последствия. Кризис духовности и нравственности. 

Психологическая характеристика национальной 

культуры и менталитета. Конструктивные и 

деструктивные способы обеспечения общественной 

безопасности 

Тема 1.6. 

Информационная 

безопасность 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие и социально-психологические характеристики 

информационной безопасности. Информационная 

безопасность как социальная проблема. Структура 

информационного пространства. Информационное 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

общество и его особенности. Средства массовой 

информации. Социальная и массовая информация. 

Особенности информационного воздействия. 

Информационная война. Система обеспечения 

информационной безопасности. Психологические 

способы обеспечения информационной безопасности 

Тема 1.7. 

Организационная 

безопасность 

Информационная лекция-презентация:  

Система, уровни, факторы организационной 

безопасности. Внутренние и 

внешние источники опасности. Социально 

психологические явления в структуре организационной 

безопасности. Направления деятельности психолога в 

организации по обеспечению безопасности. 

Осуществление профподбора и профотбора в 

организации. Работа с персоналом и управленческим 

звеном. Применение методов социальной психологии 

для обеспечения организационной безопасности. 

Исправительные учреждения как социальные 

организации. Деятельность психолога ИУ по 

обеспечению безопасности 

Тема 2.1. Безопасное 

поведение личности 

 

Информационная лекция-презентация:  
Социально-психологические явления, влияющие на 

опасное поведение личности. Опасные типы поведения – 

преступное, асоциальное, девиантное и аддиктивное 

поведение. Психологическая характеристика 

виктимизации личности. Понятие 

профессиональной безопасности и ее психологический 

анализ. Социально-психологическая компетентность 

личности в сфере личной и социальной безопасности. 

Психологические основы безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. Психология 

безопасных профессиональных отношений в сфере 

деятельности. Понятие профессиональной деформации. 

Развитие компетентности в безопасности сотрудников 

пенитенциарных учреждений 

Тема 2.2. Безопасное 

общение личности 
Информационная лекция-презентация:  

Особенности современного общения.  Проблема 

безопасности общения в психологии.  Понятие и 

критерии безопасности общения. Насильственное 

общение. Психологические угрозы в общении. 

Тема 2.3. 

Психология стресса 

и опасных 

психических 

состояний 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие стресса и его влияние на безопасность 

личности. Психофизиологическая теория стресса Г. 

Селье. Стресс и дистресс. Причины и условия 

возникновения стресса. Стрессогенные факторы. 

Влияния стресса на особенности восприятия, мышления 

и поведения личности. 

Тема 2.4. 

Социально-

психологические 

основы безопасного 

образа жизни 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие, структура и факторы образа жизни. 

Безопасный образ жизни и качество жизни. 

Психологические критерии здорового образа жизни. 

Психологические факторы здорового образа жизни. 

Зависимость безопасности образа жизни от социальных 

факторов. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Психологическая 
Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений); 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

характеристика 

опасных ситуаций 

 

- участие в групповой дискуссии «Проблемы изучения 

психологических аспектов безопасности в современном 

мире» 

   Тема 1.2. 

Национальная 

безопасность, 

психологический 

аспект 

Практическая работа: 

Концептуальный подход к пониманию системы 

национальной безопасности. Критерии, структура и 

принципы обеспечения национальной безопасности. 

Социально-психологическое измерение национальной 

безопасности. Влияние 

социальной напряженности и социальных конфликтов на 

национальную безопасность. Конфликтологический подход 

к определению безопасности 

Тема 1.3. 

Психология 

безопасной власти 

Практическая работа: 

Понятие и функции безопасной власти. Понятие и признаки 

деформации 

власти. Криминализация, коррупция, клановость, узурпация 

власти. Историко- 

психологический анализ власти в России. Особенности 

политических отношений в современном российском 

обществе. Механизм и принципы обеспечения 

безопасной власти. Политическая культура и 

профессионализм политической 

деятельности. Психология и безопасность политических 

режимов. Демократический режим как основа 

политической безопасности 

Тема 1.4. 

Социальная 

безопасность 

 

Практическая работа: 

Понятие социальной напряженности и социальных 

конфликтов, их причины, формы, функции. Очаги и сферы 

возникновения социальной напряженности и социальных 

конфликтов. Зависимость социальной безопасности от 

социальной напряженности и социальных конфликтов. 

Влияние преступности на социальную безопасность. 

Психологическая характеристика наиболее опасных видов 

преступности. Деформация социальных институтов и 

социальных отношений. Социальная безопасность в 

экстремальных ситуациях. Безопасность в толпе, при 

панике. Психологические особенности проведения 

переговоров 

Тема 1.5. 

Общественная 

безопасность 

Практическая работа: 
- анализ концепций общественной безопасности в 

психологии (работа с понятиями и категориями 

дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам представлений об общественной безопасности в 

отечественной психологии 

Тема 1.6. 

Информационная 

безопасность 

Практическая работа: 
Понятие и социально-психологические характеристики 

информационной 

безопасности. Информационная безопасность как 

социальная проблема. Структура информационного 

пространства. Информационное общество и его 

особенности. Средства массовой информации. Социальная 

и массовая информация. Особенности информационного 

воздействия. Информационная война. Система 

обеспечения информационной безопасности. 

Психологические способы обеспечения информационной 

безопасности 

Тема 1.7. 

Организационная 

безопасность 

Практическая работа: 
- анализ различных психологических аспектов 

организационной безопасности в психологии (работа с 

понятиями и категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

вопросам представлений об организационной безопасности 

в психологии 

Тема 2.1. Безопасное 

поведение личности 

 

Практическая работа: 
- анализ концепций безопасного поведения личности в 

психологии (работа с понятиями и категориями 

дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам представлений о безопасном поведении личности 

в психологии 

Тема 2.2. Безопасное 

общение личности 
Практическая работа: 
Особенности современного общения. Проблема 

безопасности общения в 

психологии. Понятие и критерии безопасности общения. 

Насильственное общение. Психологические угрозы в 

общении. Способы негативного психологического 

воздействия на личность – террор, угрозы, шантаж, 

принуждение. Психологическая манипуляция. 

Характеристика безопасного общения. Понятие 

ненасильственного общения. Условия поддержания 

безопасного уровня общения и отношений 

Тема 2.3. 

Психология стресса 

и опасных 

психических 

состояний 

Практическая работа: 

Понятие стресса и его влияние на безопасность личности. 

Психофизиологическая теория стресса Г.Селье. Стресс и 

дисстрес. Причины и условия возникновения стресса. 

Стрессогенные факторы. Влияния стресса на особенности 

восприятия, мышления и поведения личности. 

Посттравматические стрессовые расстройства. Социально-

психологическая характеристика стресса. Массовый 

адаптационный синдром, его понятие, критерии и уровни. 

Социальный стресс и социальная напряженность в 

обществе. Депрессивные состояния личности. Переживание 

утраты и острое горе. Зависимости как опасные состояния. 

Механизмы возникновения, методы их преодоления 

Тема 2.4. 

Социально-

психологические 

основы безопасного 

образа жизни 

Практическая работа: 

Понятие, структура и факторы образа жизни. Безопасный 

образ жизни и 

качество жизни. Зависимость безопасности образа жизни от 

социальных факто- 

ров – социальной стратификации общества, уровня жизни, 

состояния здоровья 

и продолжительности жизни. Безопасность и стиль 

жизнедеятельности. Теория 

социальной дезорганизации. Критерии и признаки 

безопасного образа жизни. 

Понятие и виды опасного и безопасного образа жизни 

Прохождение компьютерного тестирования. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. 

Психологическая 

характеристика 

опасных ситуаций 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление 

интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

   Тема 1.2. 

Национальная 

безопасность, 

психологический 

аспект 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3. Психология 

безопасной власти 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.4. Социальная 

безопасность 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.5. 

Общественная 

безопасность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.6. 

Информационная 

безопасность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.7. 

Организационная 

безопасность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. Безопасное 

поведение личности 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2. Безопасное 

общение личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3. Психология 

стресса и опасных 

психических 

состояний 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.4. Социально-

психологические 

основы безопасного 

образа жизни 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 

 



13 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Шуванов, И. Б. Теоретико-методологические вопросы психологии безопасности : учебное пособие для студентов по 

направлению 030300 «Психология» и специальности 030301 «Психология служебной деятельности» / И. Б. Шуванов, 

В. И. Шаповалов, С. Н. Тесля. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 165 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58320.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Шуванов, И. Б. Теоретические основы психологии безопасного поведения в экстремальных ситуациях : учебное 

пособие для студентов по направлению 030300 «Психология» и специальности 030301 «Психология служебной 

деятельности» / И. Б. Шуванов, В. И. Шаповалов. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 188 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58322.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Гафнер, В. В. Опасности социального характера и защита от них : учебное пособие / В. В. Гафнер, С. В. Петров, Л. И. 

Забара. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 320 с. — ISBN 978-5-9765-1401-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74706. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Шарипова, М. Н. Психология безопасности : учебное пособие для практических занятий / М. Н. Шарипова, Е. Л. 

Горшенина, Е. Э. Савченкова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. 

— ISBN 978-5-7410-1626-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71318.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Психология автономного выживания : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. Махов. — Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 109 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95420.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Краснянская, Т.М., История психологии безопасности: истоки и современность : монография / Т.М. Краснянская, 

В.Г. Тылец. — Москва : Русайнс, 2021. — 210 с. — ISBN 978-5-4365-8917-6. — URL:https://old.book.ru/book/942362. 

— Текст : электронный. 

4 Интенсивный стресс в контексте психологической безопасности / Н. В. Тарабрина, Н. Е. Харламенкова, М. А. Падун 

[и др.] ; под редакцией Н. Е. Харламенковой. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2017. — 344 c. 

— ISBN 978-5-9270-0359-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88070.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 
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8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 
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Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 
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способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.2 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.2 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.2  Иностранный язык в профессиональной деятельности  относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемая участниками ОО. 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.2 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности    для обозначения в расписании –   ИЯвПД 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Владеет системой норм 

государственного языка 

(русского) языка и нормами 

иностранного языка. 

 

Знать 
лексический минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке  

Уметь 
поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

социально-бытового и профессионального 

общения, правильно оформить фонетически, 

грамматически и лексически высказываемые 

мысли для общения в наиболее 

распространенных ситуациях в официальной 
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и неофициальной сферах 

Владеть  
навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность  

УК-4.2. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

государственном (русском) и 

иностранном языках. 

 

Знать 

лексический минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь 
поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

социально-бытового и профессионального 

общения 

Владеть  
навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность. 

УК-4.3. Использует ИКТ в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном  языках. 

 

Знать 

лексический минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь 
читать оригинальную литературу по 

специальности с целью извлечения 

информации, обобщать прочитанное в виде 

аннотации на русском и иностранном 

языках, правильно  оформить фонетически, 

грамматически и лексически высказываемые 

мысли для общения в наиболее 

распространенных ситуациях в официальной 

и неофициальной сферах 

Владеть  

навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность. 

УК-4.4. Создает на русском и 

иностранном языках устные и 

письменные тексты в 

соответствии с 

коммуникативной задачей в 

рамках профессионального 

общения. 

 

Знать 
лексический минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь 
поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

социально-бытового и профессионального 

общения 

Владеть  

навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность. 

УК-4.5. Публично представляет 

свою точку зрения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке. 

Знать 
лексический минимум в объеме, 

необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке 

Уметь 
поддерживать устные речевые контакты на 

иностранном языке в сферах и ситуациях 

социально-бытового и профессионального 

общения; 

читать оригинальную литературу по 

специальности с целью извлечения 
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информации, обобщать прочитанное в виде 

аннотации на русском и иностранном 

языках, правильно  оформить фонетически, 

грамматически и лексически высказываемые 

мысли для общения в наиболее 

распространенных ситуациях в официальной 

и неофициальной сферах 

Владеть  

навыками устной и письменной речи на 

иностранном языке на уровне, 

обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Introduction to general 

psychology (Введение в 

общую психологию) 

23 7  7   16 

Тема 2 Psychology of personality  

(Психология личности) 

23 7  7   16 

Тема 3 Industrial and organizational 

psychology 

(Организационная 

психология) 

24 7  7   17 

Тема 4 
Counseling psychology 

(Консультативная 

психология) 

24 7  7   17 

Тема 5 
Clinical psychology and 

psychotherapy 

(Клиническая психология 

и психотерапия) 

24 7  7   17 

Тема 6 
Social and political 

psychology (Социальная и 

политическая психология) 

20 7  7  

 

  13 

 Промежуточная 

аттестация – дифф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

144  44 - 42 - 2 100 

        ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Introduction to general 

psychology (Введение в 

общую психологию) 

23 1  1   22 

Тема 2 Psychology of personality  

(Психология личности) 
23 1  1   22 

Тема 3 Industrial and organizational 

psychology 

(Организационная 

психология) 

23 1  1   22 

Тема 4 
Counseling psychology 

(Консультативная 

психология) 

23 1  1   22 

Тема 5 
Clinical psychology and 

psychotherapy 

(Клиническая психология 

и психотерапия) 

 

23 1  1   22 

Тема 6 
Social and political 

psychology (Социальная и 

23 1  1   22 
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политическая психология) 

 Промежуточная 

аттестация – дифф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 8 - 6 - 2 136 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа не предусмотрены учебным планом 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Introduction to 

general psychology (Введение 

в общую психологию) 

Семинар: 
выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа ситуационных 

задач 

Тема 2. Psychology of 

personality  (Психология 

личности) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

Тема 3. Industrial and 

organizational psychology 

(Организационная 

психология) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

 

Тема 4. Counseling 

psychology 

(Консультативная 

психология) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

Тема 5. Clinical psychology 

and psychotherapy 

(Клиническая психология и 

психотерапия) 

 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа ситуационных 

задач 

Тема 6. Social and political 

psychology (Социальная и 

политическая психология) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий, 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Дифференцированный зачёт  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Introduction to general psychology 

(Введение в общую психологию) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому высказыванию 

Тема 2. Psychology of personality  

(Психология личности) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Industrial and organizational 

psychology (Организационная 

психология) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому высказыванию 

Тема 4. Counseling psychology 

(Консультативная психология) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 5. Clinical psychology and 

psychotherapy (Клиническая психология и 

психотерапия) 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 6. Social and political psychology 

(Социальная и политическая психология) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету  
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Закоян, Л.М., Английский язык для психологов : учебное пособие / Л.М. Закоян, Н.Ф. Михеева. — Москва : КноРус, 

2021. — 308 с. — ISBN 978-5-406-03475-0. — URL:https://old.book.ru/book/936337. — Текст : электронный. 

2 Климова, И.И., Деловой английский язык : учебник / И.И. Климова, А.Ю. Широких, Д.Г. Васьбиева. — Москва : 

КноРус, 2022. — 273 с. — ISBN 978-5-406-09416-7. — URL:https://old.book.ru/book/943095. — Текст : электронный. 

3 Жильцова, Т.Н. Деловой английский язык. + еПриложение:Тесты : учебное пособие / Жильцова Т.Н. — Москва : 

КноРус, 2021. — 179 с. — ISBN 978-5-406-07939-3. — URL: https://book.ru/book/938824. — Текст : электронный. 

4 Карпова, Т.А., Деловой английский язык : учебное пособие / Т.А. Карпова, А.С. Восковская, Е.С. Закирова, Л.П. 

Циленко. — Москва : КноРус, 2022. — 165 с. — ISBN 978-5-406-09446-4. — URL:https://old.book.ru/book/943115. — 

Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Харченко, М.Г., Английский язык. Учебное пособие по формированию практических навыков ведения деловой 

переписки : учебное пособие / М.Г. Харченко, Е.Б. Манахова. — Москва : КноРус, 2021. — 140 с. — ISBN 978-5-406-

07919-5. — URL:https://old.book.ru/book/938431. — Текст : электронный. 

2 Аветисян, Н.Г. Английский язык для делового общения. Тесты : учебное пособие / Аветисян Н.Г., Игнатов К.Ю. — 

Москва : КноРус, 2020. — 191 с. — ISBN 978-5-406-00601-6. — URL: https://book.ru/book/934228. — Текст : 

электронный. 

3 

Щавелева, Е.Н., HOW TO MAKE A SCIENTIFIC SPEECH. Практикум по развитию умений публичного выступления 

на английском языке : учебное пособие / Е.Н. Щавелева. — Москва : КноРус, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-406-06126-

8. — URL:https://old.book.ru/book/934310. — Текст : электронный. 

4 

Ручкина, Е. М. Бизнес поведение. Основы основ для будущих психологов = Business Behaviour. Core Essentials for 

Future Psychologists : учебное пособие по английскому языку / Е. М. Ручкина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

91 c. — ISBN 978-5-4486-0053-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/71554.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/71554 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
www.intelligent-business.org - Учебно-методические материалыr к учебному курсу “Intelligent Business” 

2 
www.oup.com/elt/ - Учебно-методические материалы издательства Oxford University Press 

3 
http:Longman.com - Учебно-методические материалы издательского дома “Longman”  

4 
http:economist.com  – Электронная версия журнала “The Economist” 

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 
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занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Мультимедийная 

лаборатория 

иностранных 

языков  

604 

 

Лаборатория информационно-коммуникационных технологий

 Специализированная мебель: специализированная 

учебная мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Лабораторное оборудование: 

• ПО для лингафонного кабинета Линко V.8.0; 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 
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консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких 

обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении 

а. 101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.3. Ведение профессиональной документации 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.3. Ведение профессиональной документации 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, дающих 

возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в соответствии с 

учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков организовывать психологическое сопровождение, психологическую помощь, 

психологическое просвещение и корректно вести профессиональную документацию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.3. Ведение профессиональной документации относится части, 

формируемой участниками ОО. Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.3. Ведение профессиональной 

документации для обозначения в расписании – Ведение профессиональной документации 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
 

Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование  ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвимым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами 

населения 

Знать:  
– психологические технологии и техники 

психологического сопровождения 

Уметь: 

– разбираться в техниках оказания психологической 

помощи 

Владеть: 
– техниками развития конструктивных 

взаимоотношений 
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Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование  ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-5.1. Использовать разные 

формы и 

методы психологического 

просвещения, в 

том числе активные методы 

(игры, 

упражнения, тренинги) 

Знать:  

– возможные сферы психологического просвещения 

и оформления профессиональной документации в 

его рамках; 

Уметь: 

– анализировать проблемы психологического 

просвещения;  

Владеть: 
– различными современными технологиями 

психологического просвещения, в том числе 

активными методами (игры, упражнения, 

тренинги) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в сфере 

социального 

обслуживания населения 

30 14 6 8   16 

Тема 2 Комплект рабочей 

документации психолога 

34 16 6 10   18 

 Компьютерное 

тестирование по темам 1-2 

2   2/тест    

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2   - 2 4 

 ВСЕГО 

 

72 34 12 20 - 2 38 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в сфере 

социального 

обслуживания населения 

30 14 6 8   16 

Тема 2 Комплект рабочей 

документации психолога 

34 16 6 10   18 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-2 
2   2/тест    

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2   - 2 4 

 ВСЕГО 

 

72 34 12 20 - 2 38 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Основные нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в сфере 

социального 

обслуживания населения 

 

Вводная лекция 

Конституция Российской Федерации. 

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989), ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 № 

1559-I, (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 682н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере». 

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (вместе с 

«Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»). 

Тема 2 

Комплект рабочей 

документации психолога 

Информационная лекция 

Бланк 1. Лист регистрации психологических услуг. Регистрируются услуги по 

индивидуальному и/или семейному социально-психологическому 

консультированию, социально-психологическому патронажу, а также 

консультирование по телефону доверия. Может быть использован при 

разовом обращении. Бланк 2. Психологическая характеристика на 

несовершеннолетнего. Характеристика составляется только на 

несовершеннолетнего. Бланк заполняется психологом для вложения в 

социальное дело. Характеристика может быть выдана по запросу в какое-либо 

другое учреждение. Бланк 3. Рабочий журнал психолога отделения. Журнал 

заполнится психологам индивидуально и фактически является отчетом 

психолога о проделанной работе. В журнале кратко фиксируется факт 

совершения психологом работ и услуг, оказанных в течение дня. Бланки 4, 5. 

Заключение по результатам проведенной работы. Предусматривает варианты 

заполнения 1 или 2 в зависимости от специфики работы и удобства, как 

разовое заполнение, так и по завершению работы. Бланки 6, 7. 

Индивидуальная карта получателя социально-психологических услуг. 

Предусматриваются варианты заполнения 1 или 2 в зависимости от 

специфики работы и удобства (может быть оформлена в виде листа, 

вкладываемого в социальное дело). Бланк 8. Согласие родителей или 

законных представителей на работу психолога с несовершеннолетним, не 

достигшим возраста 15 лет. Бланк 9. Согласие несовершеннолетнего, 

достигшего возраста 15 лет на работу с психологом. Бланк 10. Бланк 

психологического обследования несовершеннолетнего в связи с совершением 

правонарушения (преступления). Бланк 11. Карта психологического 

сопровождения клиента. Бланк 12. Карта посещений групповых занятий. 

Бланки 13, 14. График предоставления психологических услуг. 

Предусматриваются варианты заполнения 1 или 2 в соответствии с 

законодательством. Бланк 15. Промежуточное/итоговое психологическое 

заключение. 
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5.2. Занятия семинарского типа  

 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Основные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в 

сфере 

социального 

обслуживания 

населения 

 

Семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Документация психолога: принципы 

2. Комплект (пакет) документации практического психолога 

3. Законодательно-правовые акты и нормативные документы 

4. Международные и федеральные нормативные документы психолога 

5. Региональные документы психолога 

6. Специальная документация 

Перечень упражнений: 

Упражнение 1. В виде таблицы оформите принципы, на которых основывается 

документация педагога-психолога. К каждому принципу сделать пояснение. 

Упражнение 2. В виде схемы составить пакет документации педагога-

психолога. 

Упражнение 3. Опишите три возможные ситуации педагога-психолога, где он 

напрямую использует в своей работе нормативную документацию 

международного уровня. 

Упражнение 4. Опишите три возможные ситуации педагога-психолога, где он 

напрямую использует в своей работе нормативную документацию 

федерального уровня. 

Упражнение 5. Составьте таблицу обязательных форм ведения документации 

педагогом-психологом в образовательном учреждении с пояснениями. 

Тема 2 

Комплект рабочей 

документации 

психолога 

Семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Выписка из медицинской карты. Карта психического 

развития ребенка 

2. Психологические заключения 

3. Выписки из психологических заключений и карт развития 

4. Протоколы обследования 

5. Протоколы коррекционных занятий, бесед 

6. Организационно-методическая документация 

Перечень упражнений: 

Упражнение 1. Составьте карту психического развития ребенка в квази-

условиях. 

Упражнение 2. Составьте психологическое заключение на реального ребенка 

по результатам взаимодействия. 

Упражнение 3. Составьте выписку из психологического заключения на ребенка 

по запросу родителя. 

Упражнение 4. Составьте протоколы обследования на ребенка или класс. 

Упражнение 5. Составьте протокол одного коррекционного занятия. 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 

Основные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в сфере 

социального обслуживания населения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2 

Комплект рабочей документации 

психолога 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические  

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. 
Андреева, В.И., Делопроизводство: организация и ведение : учебно-практическое пособие / В.И. 

Андреева. — Москва : КноРус, 2022. — 294 с. — ISBN 978-5-406-07126-7. — 

URL:https://old.book.ru/book/940363. — Текст : электронный. 

2. 
Доронина, Л.А. Основы делопроизводства в государственном и муниципальном управлении : 

учебник / Доронина Л.А. — Москва : КноРус, 2021. — 282 с. — ISBN 978-5-406-08837-1. — URL: 

https://book.ru/book/941005. — Текст : электронный. 

3. 
Семко, И. А. Основы делопроизводства : учебное пособие / И. А. Семко, Л. А. Алтухова. — 

Ставрополь : Секвойя, 2018. — 119 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92992.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. 
Бурмистров, А. Н. Кадровое делопроизводство и стандартизация труда : учебное пособие / А. Н. 

Бурмистров, М. П. Синявина, О. В. Калинина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2020. — 104 c. — ISBN 978-5-7422-7046-1. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116130.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. 
Янкович, Ш. А. Делопроизводство в кадровой службе : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 062100 «Управление персоналом» / Ш. А. Янкович. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 160 c. — ISBN 5-238-01076-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81624.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. 
Смирнова, Е. П. Делопроизводство для секретаря. Разработка, учет и хранениеслужебной 

документации : практическое пособие / Е. П. Смирнова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 210 c. — ISBN 978-5-4486-0465-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79622.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. 
Документационное обеспечение управления : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Информатика», «Документоведение и 

документационное обеспечение управления», «Автоматизация и управление» / А. С. Гринберг, Н. Н. 

Горбачёв, Н. Н. Горбачёв, О. А. Мухаметшина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 391 c. — ISBN 978-

5-238-01770-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71213.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 
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3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

602  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.4                                       Психология здоровья 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.4 Психология здоровья является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, дающих 

возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в соответствии с 

учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков оказания психологической помощи, психологического сопровождения социальных 

групп и отдельных лиц (клиентов). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.4 Психология здоровья относится к части, формируемой участниками 

ОО. Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В4. Психология здоровья для обозначения 

в расписании – Психология здоровья 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
 

Наименование 

категории (группы) 

ПКС 

Код и 

наименование  ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций 

Знать:  
– психологические технологии и техники оказания 

психологической помощи и коррекции психологического 

здоровья 

Уметь: 
– разбираться в техниках психологической помощи 

Владеть: 
– техниками психологической поддержки клиентов 
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Наименование 

категории (группы) 

ПКС 

Код и 

наименование  ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвимым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в 

контакт и 

развивать 

конструктивные 

отношения с 

разными социально 

уязвимыми группами 

населения. 

Знать:  

– психологические технологии и техники психологического 

сопровождения клиента 

Уметь: 
– разбираться в техниках психологической помощи клиента 

Владеть: 
– техниками формирования конструктивных отношений с 

разными социально уязвимыми группами 

населения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в психологию 

здоровья 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Физическое здоровье. 

Психическое здоровье. 

Социальное здоровье.  

22 6 2 4   16 

Тема 3 Подходы к пониманию 

здоровья. 

29 8 4 4   21 

Тема 4 Здоровье и образ жизни 31 8 4 4   23 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-4 
2   2/тест    

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2   - 2 4 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16 - 2 78 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в психологию 

здоровья 

18 4 2 2   14 

Тема 2 Физическое здоровье. 

Психическое здоровье. 

Социальное здоровье.  

22 6 2 4   16 

Тема 3 Подходы к пониманию 

здоровья. 

29 8 4 4   21 

Тема 4 Здоровье и образ жизни 31 8 4 4   23 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-4 
2   2/тест    

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2   - 2 4 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16 - 2 78 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Введение в психологию 

здоровья 

 

Вводная лекция 

Определение психологии здоровья. Значение здоровья и подходы к его 

определению. История становления. Взаимосвязь с другими науками. 

Психологические факторы здоровья. Взаимосвязь уровней рассмотрения 

здоровья и болезни. Болезнь и ее значение. Экология здоровья. Составные 
части здоровья. Внутренняя картина болезни и ее влияние на психику. 

Психосоматические проявления стресса. Нормоцентрический подход к 

психологии здоровья. Феноменологический подход к психологии здоровья. 

Холистический подход к психологии здоровья. Кросс-культурный подход к 

психологии здоровья. Интегративный подход к психологии здоровья. Связь 

акмеологии и психологии здоровья 

Тема 2 

Физическое здоровье. 

Психическое здоровье. 

Социальное здоровье  

 

Информационная лекция 

Понятие «физическое здоровье». Факторы физического здоровья. 

Адаптационные резервы организма. Оценка физического здоровья. Здоровье 

и гармония. Представление о психологической устойчивости. Составляющие 

психологической устойчивости. Психологические типы как формы 

психологического здоровья. Акцентуации личности и психическое здоровье. 

Здоровье как социальный феномен. Социальная структура и здоровье. 

Здоровье и социальные организации. Социальные изменения и здоровье 

общества. Душевное здоровье и культура. Тенденции в здоровье мужчин и 

женщин. Гендерные предубеждения специалистов. 

Тема 3 

Подходы к пониманию 

здоровья 

Информационная лекция 

Экзистенциальное отношение к личности в современной психотерапии. 

Гуманистическая модель здоровой личности. Идеи Э.Эриксона и Э. Фрома. 

Представление о здоровой личности в теории Г. Олпорта. Теория К.Р. 

Роджерса. Подход А. Маслоу. Трансперсональные изменения здоровья. 

Тема 4 

Здоровье и образ жизни 
Информационная лекция 

Понятие «образ жизни». Кодекс здоровья. Отношение к здоровью. Факторы, 

оказывающие влияние на отношение к здоровью. Сексуальное здоровье. 

Психологические аспекты эпидемии ВИЧ/СПИДа. Сексуальность и СПИД. 

Зависимости. Легальные наркотики. Нелегальные наркотики. Созависимость. 

Психологическая саморегуляция и здоровье. Концепции и виды 

саморегуляции. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1 

Введение в психологию 

здоровья 

 

Семинар 

Темы информационных сообщений: 

1) Взаимосвязь уровней рассмотрения здоровья и болезни 

2) Болезнь и ее значение 

3) Социокультурные эталоны здоровья 

4) Национальные образы здоровья и болезни  

5) Возрастные особенности внутренней картины здоровья ребенка 

6) Ранняя психотерапевтическая помощь, социально-педагогическая ранняя 

помощь  

7) Роль семьи в формировании внутренней картины здоровья 

8) Психология старения и долголетия 

Перечень тестовых методик, упражнений и ролевых игр: 

1.Упражнение «Говорящее тело» 

2. Ролевая игра «Передай дословно» 

3. Упражнение «Есть контакт» 

4. Упражнение «Создай свою визитку» 

5. Упражнение «Жизненный девиз» 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

6. Упражнение «Анализ сказки» 

Тесты: 

- Пятифакторный опросник осознанности, FFMQ 

- Профиль здорового образа жизни, ПроЗож 

- Самочувствие-активность-настроение, САН 

- Полный цветовой тест Люшера 

Тема 2 

Физическое здоровье. 

Психическое здоровье. 

Социальное здоровье  

 

Семинар 

Темы информационных сообщений: 

1) Понятие гармонии личности  

2) Гармония отношений и развития личности 

3) Психологическая устойчивость как сопротивляемость  

4) Психологическая зависимость  

5) Психологические типы как формы психического здоровья  

6) Концепции саморегуляции 

7) Виды саморегуляции 

8) Понятие личностной саморегуляции 

9) Психотерапевтические методы развития личностной саморегуляции 

Перечень упражнений и ролевых игр: 

1.Упражнение «Мудрые мысли» 

2.Упражнение «Другими словами» 

3.Ролевая игра «Моя саморегуляция» 

Тесты: 

- Шкала субъективного благополучия 

- Шкала психологической разумности, ШПР/PMS 

- Оксфордский опросник счастья, OHI/OHQ 

- Индекс жизненной удовлетворенности, LSIA 

Тема 3 

Подходы к пониманию 

здоровья 

Семинар 

Темы информационных сообщений: 

1) Психологическое обеспечение профессионального здоровья  

2) Стресс в профессиональной деятельности  

3) Факторы профессиональной работоспособности  

4) Профессиональная реабилитация 

5) Психологические основы профилактики зависимостей  

6) Легальные наркотики  

7) Нелегальные наркотики  

8) Созависимость 

Перечень упражнений и ролевых игр: 

1. Упражнение «Мозговой штурм» 

2. Упражнение «Справедливость» 

3. Ролевая игра «Профессиональное консультирование» 

Тесты: 

- Оценка психической активации, эмоционального тонуса 

- Определение доминирующего состояния, ДС 

- Определение актуального состояния, АС 

- Психические состояния личности (Джерсайлд) 

Тема 4 

Здоровье и образ жизни 
Семинар 

Темы информационных сообщений: 

1) Понятие экстремальных условий деятельности: характеристика и 

классификация  

2) Характеристика чрезвычайных ситуаций  

3) Психогенные расстройства, возникающих в экстремальных ситуациях 

4) Психогенные расстройства при деятельности в экстремальных условиях  

5) Психологическое обеспечение профессионального здоровья 

6) Стресс в профессиональной деятельности 

7) Факторы профессиональной работоспособности  

8) Экстремальные условия деятельности и здоровье человека 

9) Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления 

Перечень тестовых методик, упражнений и ролевых игр: 

1. Упражнение «Дар убеждения» 

2. Упражнение «Сто вопросов» 

3. Ролевая игра «Консультация» 

Тесты: 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- Восьмифакторный личностный опросник Спилбергера, STPI 

- Cамооценка психических состояний (стрессовые состояния, невротизация) 

- Оценка состояний сниженной работоспособности, ДОРС 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1 

Введение в психологию здоровья 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2 

Физическое здоровье. Психическое 

здоровье. Социальное здоровье  

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3 

Подходы к пониманию здоровья 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4 

Здоровье и образ жизни 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические  вопросы, подготовка 

письменной домашней заготовки к зачету, тест 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1. Карнышев, А.Д., Психология здоровья : учебник / А.Д. Карнышев. — Москва : Русайнс, 2021. — 294 с. — 

ISBN 978-5-4365-8948-0. — URL:https://old.book.ru/book/942656. — Текст : электронный. 

2. Васильева, Е.Ю., Основы психологии для медицинских вузов. : учебное пособие / Е.Ю. Васильева. — 

Москва : КноРус, 2022. — 152 с. — ISBN 978-5-406-08720-6. — URL:https://old.book.ru/book/940658. — 

Текст : электронный. 

3. Секач, М. Ф. Психология здоровья : учебное пособие для высшей школы / М. Ф. Секач. — Москва : 

Академический проект, 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-8291-2835-7. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110026.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Разумникова, О. М. Психология здоровья : учебное пособие / О. М. Разумникова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 92 c. — ISBN 978-5-7782-3446-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91404.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Психология здоровья : практикум / составители Е. В. Титаренко. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2018. — 99 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83204.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Ожогова, Е. Г. Психология здоровья ребенка : практикум / Е. Г. Ожогова, Т. В. Малютина. — Омск : 

Издательство ОмГПУ, 2017. — 168 c. — ISBN 978-5-8268-2122-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105319.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Алёшичева, А. В. Психологическое здоровье личности : монография / А. В. Алёшичева, Н. Г. Самойлов. 

— Москва : Когито-Центр, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-89353-555-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88098.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 
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10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.5 Основы психологических вмешательств является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развития у обучающихся элементов 

навыков реализации психологического вмешательства при оказании различного рода 

психологической помощи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.5 Основы психологических вмешательств относится к части, 

формируемой участниками ОО. Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Содержание дисциплины включает знания о методологии, проблемах развития 

психологии общения, механизма формирования личности, особенностях межличностного 

взаимодействия личностей в команде и группах.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.5 Основы психологических 

вмешательств для обозначения в расписании – Основы психологических вмешательств. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и наименование ПК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Оказывать 

психологическую 

поддержку клиентам для 

выхода из трудных 

жизненных ситуаций 

Знать:  

– психологические технологии и техники 

оказания психологической помощи и 

коррекции психологического здоровья в 

рамках психологических вмещательств 

Уметь: 

– разбираться в техниках 

психологической помощи 

Владеть: 

– техниками психологической поддержки 

клиентов 
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Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и наименование ПК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвимым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт 

и 

развивать конструктивные 

отношения с разными 

социально уязвимыми 

группами населения. 

Знать:  

– технологии и техники психологического 

сопровождения клиента и помощи ему в 

рамках психологических вмешательств 

Уметь: 
– разбираться в техниках 

психологической помощи клиенту 

Владеть: 

– техниками формирования 

конструктивных отношений с разными 

социально уязвимыми группами 

населения 

 
ПК-3. 

Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь 

проводить психологические 

консультации с детьми и 

подростками, учитывая 

возрастные 

психологические 

особенности 

Знать:  
– психологические технологии и техники 

психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса 

Уметь: 

– разбираться в техниках и подбирать их 

для целей психологического просвещения 

субъектов образовательного процесса  

Владеть: 

– техниками и методами 

психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические и 

организационные основы 

психологического 

вмешательства 

28 8 4 4   20 

Тема 2 Вмешательство в различных 

психологических практиках 
28 8 4 4   20 

Тема 3 Методы и приемы 

вмешательства 
40 10 4 6   30 

Тема 4 Вмешательство в рамках 

коррекции психических 

состояний человек в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

44 8 4 4   36 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-4 
2   2/тест    

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет 

 

2     2  

 ВСЕГО 144 36 16 20  2 106 

                      ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Теоретические и 

организационные основы 

психологического 

вмешательства.   

28 8 4 4   20 

Тема 2 Вмешательство в различных 

психологических практиках 
28 8 4 4   20 

Тема 3 Методы и приемы 

вмешательства 
40 10 4 6   30 

Тема 4  Вмешательство в рамках 

коррекции психических 

состояний человек в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

44 8 4 4   36 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-4 
2   2/тест    

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
2     2  

 ВСЕГО 144 36 16 20  2 106 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические и 

организационные 

основы 

психологического 

вмешательства  

 

 

вводная лекция-презентация 

Общее представление о психологической коррекции и психотерапии. Направления 

оказания психологической помощи. Отличительные особенности психотерапии, 

психологической коррекции, психопрофилактики и реабилитации. Современные 

направления психокоррекционной деятельности. История становления и развития 

психокоррекции и психотерапии. Профессиональное становление личности 

психолога. Система подготовки практического психолога и психотерапевта в 

России и за рубежом. Профессиональный этический кодекс и специфика 

психотерапевтических отношений. Особенности нарушений границ в диаде 

«терапевт – пациент». Профессиональные и личностные установки 

психотерапевта. Роль индивидуальной терапии и супервизии в предотвращении 

ошибок и злоупотреблений в рамках вмешательства 

Тема 2. Вмешательство в 

различных 

психологических 

практиках 

 

информационная лекция-презентация 

Психоанализ и психоаналитическая психотерапия. Основные понятия и методы 

психоаналитической психотерапии. Рабочий альянс психотерапевта и пациента. 

Факторы, влияющие на заключение рабочего альянса. Перенос: определение, 

виды, основные классификации переноса. Метод свободных ассоциаций. 

Экзистенциальная психотерапия. Невротическая тревога и экзистенциальная 

тревога. Логотерапия В. Франкла. Клиент -центрированная психотерапия 

К.Роджерса. Особенности логотерапии В.Франкла. Особенности применения 

клиент -центрированной психотерапии Роджерса. Когнитивно-поведенческое 

направление в психокоррекции. Основные клинические модели, понятия и 

принципы. Базовые техники когнитивно-поведенческой психотерапии (управление 

эмоциями, мыслями, поведением). Модель когнитивной терапии по А. Беку. 

Рационально-эмоциональная терапия А. Эллиса. Схема-терапия. Гештальттерапия 

Ф. Перлза. Нарушение «границ контакта» и виды защитных механизмов: 

интроекция, проекция, ретрофлексия, слияние, дефлексия, эготизм. Эриксоновский 

гипноз и эриксоновская гипнотерапия Состояние транса. Виды транса. Признаки 

транса. Структура сеанса гипноза. Виды внушений. Наведение ресурсных трансов 

Тема 3. Методы и 

приемы вмешательства  
информационная лекция-презентация 
Психокоррекция: цели и задачи. Виды психокоррекционной работы. 

Психодиагностика в психокоррекции. Основные формы психокоррекции: 

индивидуальная, семейная, групповая, психотерапевтическая среда и 

психотерапевтическое сообщество. Виды психокоррекционной работы. 

Психодиагностика в психокоррекции. Методы и приемы психокоррекции. 

Принципы составления программы психокоррекции и психотерапии. 

Индивидуальная психокоррекционная программа, алгоритм составления и 

проверки. Содержание принципов составления психокоррекционных программ. 

Психокоррекционные программы для различных возрастных групп. Специфика 

групповой работы: показания к групповой психокоррекции. Групповая динамика 

как основной механизм достижения изменений участников групповой 

психокоррекции. Элементы групповой динамики. Цели, нормы группы, структура 

группы. Представления о фазах развития группы. Особенности комплектования 

группы 

Тема 4. Вмешательство в 

рамках коррекции 

психических состояний 

человек в чрезвычайных 

и экстремальных 

ситуациях 

информационная лекция-презентация 

Психокоррекционные программы в кризисной помощи. Роль субъективных 

факторов в развитии травматического стресса. Резервы психики и приемы 

активизации резервов в психокоррекционных программах. Методы кризисной 

психотерапии. Психогигиена. Психокоррекция творческим самовыражением: арт-

терапия, игротерапия, музыкотерапия, психогимнастика Применение арт-

терапевтических техник при различных формах невротических и 

психосоматических расстройствах. Танцевально-двигательная терапии как метод 

психокоррекции. 
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5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Теоретические и 

организационные основы 

психологического вмешательства 

 

 

Семинар: 

Цель: определить основные этические принципы работы психолога-

консультанта. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

Часть 1. Вопросы для обсуждения: 

1) требования к психологу; 

2) различия между заказчиком и клиентом; 

3) требования к рекламной деятельности; 

4) отношения психолога с заказчиком и клиентом: основные отличия; 

5) принципы, в которых отражается специфика нашей жизни; чего не 

может быть в Кодексе на Западе; 

6) разница в этических кодексах психолога вообще и психолога-

консультанта; 

7) разница между старым и новым Кодексом. 

Часть 2. Разработка интервью и предварительное тестирование 

Цель: научиться составлять интервью в работе с клиентом. 

Ход занятия: слушатели получают карточки с описанием проблемы 

клиента. Они должны придумать как можно больше открытых 

вопросов, направленных на прояснение проблемы клиента. Затем идет 

обсуждение вопросов и их структурирование. В заключении 

высказываются мнения о возможных вариантах проблемы клиента. 

Форма проведения: дискуссия, практические упражнения, мозговой 

штурм 

Тесты: 

- Пятифакторный опросник осознанности, FFMQ 

- Профиль здорового образа жизни, ПроЗож 

- Самочувствие-активность-настроение, САН 

- Полный цветовой тест Люшера 

Тема 2. Вмешательство в различных 

психологических практиках 

 

Семинар: 

Цель: научиться определять по проблеме клиента, с каких позиций 

лучше оказывать психологическую помощь. 

Ход занятия: 

1. Слушатели получают распечатки из книги «Тренинг 

профессиональной идентичности» (Л.Б. Шнейдер). На распечатках 

представлены упражнения, направленные на определение направления 

консультирования. Задача слушателей – определить направление, в 

котором работает психолог. 

2. Слушатели получают ситуации с описанием проблемы клиента. Их 

задача – подобрать направление консультирования, с позиций которого 

эффективнее всего решить эту проблему. 

3. Обсуждение работы слушателей. 

Форма проведения: дискуссия, практические упражнения, мозговой 

штурм 

Тесты: 

- Шкала субъективного благополучия 

- Шкала психологической разумности, ШПР/PMS 

- Оксфордский опросник счастья, OHI/OHQ 

- Индекс жизненной удовлетворенности, LSIA 

Тема 3. Методы и приемы 

вмешательства  
Семинар: 

Цель: научиться работать с различными техниками консультирования. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

Часть 1 (психоанализ) 

Ход занятия: 1) преподаватель рассказывает слушателям содержание 

техники свободных ассоциаций; 2) слушатели разрабатывают и 

проводят технику свободных ассоциаций; 3) преподаватель 

рассказывает, а слушатели обрабатывают результаты проведенной 

техники и делают заключение. 

Часть 2 (поведенческое консультирование) 

Ход занятия: 1) преподаватель рассказывает слушателям этапы 

разработки техники пошагового приближения; 2) слушатели 

разрабатывают программу преодоления фобии; 3) разработанные 



8 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

программы показываются на одногруппниках. 

Часть 3 (личностно-центрированное и гештальт-консультирование) 

Цель: научиться работать с техниками ДОЧ, отождествление, «У меня 

есть секрет». 

Ход занятия: 1) преподаватель объясняет сущность данных техник; 2) 

проводится первый этап техники «У меня есть секрет»; 3) показывается 

мастер-класс проведения техники отождествления; 4) идет обсуждение. 

Часть 4 (консультирование с позиций трансактного анализа) 

Ход занятия: слушатели предварительно изучают книгу Э. Берна 

«Игры, в которые играют люди» и определяют, кто из родственников и 

знакомых в какие игры «играет». На занятии они описывают эти игры 

и делают их психологический анализ, опираясь на технику анализа 

игры и сценария. 

Часть 5 (когнитивное направление) 

Цель: научиться работать с техниками когнитивного 

консультирования. 

Ход занятия: 1) преподаватель рассказывает слушателям, как 

проводить техники когнитивного консультирования; 2) слушатели 

разбиваются на пары и проводят техники дискутирования и 

декатастрофизации; 3) идет обсуждение результатов работы. 

Форма проведения: дискуссия, практические упражнения 

Тема 4. Вмешательство в рамках 

коррекции психических состояний 

человек в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях 

Семинар: 

Цель: научиться работать с различными формами вмешательства 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Понятие психологической проблемы: формулируемая и 

действительная проблема, проблемы в основе обращения за 

психологической помощью. 

2. Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на 

основных жизненных стадиях. 

3. Индивидуальная и культурная эмпатия. 

4. Приемы влияющего консультирования. 

5. Базовые терапевтические установки. 

6. Базовые техники консультирования. 

7. Фокусировка внимания. 

8. Приемы внимающего консультирования. 

Формат работы на занятии: решение кейсов, мозговой штурм. 

Обязательная контрольная точка: прохождение процедуры компьютерного тестирования по темам 1-4. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

1.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

1.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

1.5. Промежуточная аттестация 
Форма Дифференцированный зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема Содержание 
Тема 1. 

Теоретические и 

организационные 

основы 

психологического 

вмешательства 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Задание 1. Составить аннотированный список литературы по психотерапии 

(проблематику выбирает слушатель) (3-4 стр., 14 размер шрифта Times New Roman, 

1,5 интервал).  

Задание 2. Выполните упражнение «Идентификация с ролью клиента». 

Необходимо войти в положение своих героев и рассказать группе их историю от 

первого лица. 

Ситуация 1. Молодой человек, не проявивший никаких способностей в жизни. Ничего 

толком он не умеет, ничего у него не получается. Другие люди ему об этом тоже 

говорят. Он им верит. Испытывает разочарование в жизни, утратил к ней интерес. 

Ситуация 2. Женщина поссорилась со своим мужем. Они поругались, и муж сказал, 

что он уходит и забирает с собой сына. Она подумала, что он угрожает. Но муж 

действительно забрал ребенка. Он забрал его тайно, пока ее не было. Больше она их 

не видела. Сейчас у нее новая семья. Но она все время думает о первом муже, хочет 

его вернуть. 

Задание 3. Подготовьте план круглого стола на тему: «Психологическое 

консультирование наркозависимых клиентов: опыт разных стран мира». Отчет в 

письменном виде (1,5-2 стр., Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Тема 2. 

Вмешательство в 

различных 

психологических 

практиках 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Задание 1. Из разных психологических школ консультирования подобрать задания 

для развития личностных, коммуникативных качеств личности. Сдать в форме отчета 

(1-2 стр., 14 размер шрифта Times New Roman, инт-л – 1,5). 

Задание 2. определить основные этические принципы работы психолога-консультанта 

и описать их в презентации (10-12 слайдов) с комментариями (1-2 стр., 14 размер 

шрифта Times New Roman, инт-л – 1,5). 

Задание 3. Разработка интервью. Выбрать проблему клиента. Нужно придумать как 

можно больше открытых вопросов, направленных на прояснение проблемы клиента. 

Тема 3. Методы и 

приемы 

вмешательства  

Контролируемая самостоятельная работа: 
Задание1: описать в форме эссе проблемную жизненную ситуацию, с которой человек 

обратился за психологической помощью к психологу консультанту или 

психотерапевту (формулируемая проблема). Проведите анализ ситуации, личностных 

характеристик клиента и его социального окружения. Определите уровень 

психологической проблемы, дайте интерпретацию проблемной ситуации в рамках 

определенной психотерапевтической теории, охарактеризуйте психологическую 

проблему как крайне поляризованную, оценочную позицию индивидуума к элементам 

действительности. Выделите детерминанты, определяющие динамику 

психологической проблемы личности клиента. Предложите форму и метод 

целенаправленного психологического или психотерапевтического воздействия, 

обоснуйте 

Задание 2. «Анализ процесса консультирования». Внимательно прочитайте 

фрагменты консультаций (смотреть стр. 77-97, ссылка на книгу: 

http://schoolint24.ru/psy/literature/petrushin_s.v-

masterskaja_psikhologicheskogo_konsu.pdf) и ответьте на следующие вопросы: 

- какая стадия консультирования представлена в данных фрагментах? 

- какие приемы и техники применяет психолог в данных сценариях? 

- в чем состоит психологическая проблема клиента? 

- какие эффекты психологического воздействия наблюдаются в данном фрагменте? 

- в рамках какой психологической школы работает консультант? 

Задание 3. «Анализ учебного видеофильма». Просмотрев фрагменты сеансов 

психологического консультирования, взять 5-6 фильмов (фильмы можно выбрать 

любые, список здесь: https://e-greenberg.livejournal.com/35552.html) ответьте на 

следующие вопросы: 

- какова психологическая проблема клиента; дайте ее интерпретацию в рамках 

«бытийной» психологии (формулируемая проблема) и с позиции теоретического 

подхода? 

- выделите фрагменты, отражающие стадии психотерапевтического процесса? 

- какие приемы и техники применяет консультант на данных стадиях? 

- какие эффекты целенаправленного психологического воздействия Вы наблюдали? 

- выразите Ваше отношение к работе консультанта, к какому теоретическому 

направлению он принадлежит? обоснуйте Ваше высказывание. 

Задание 4. Опишите консультацию (из практики, из Интернет-источника) по 
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Тема Содержание 
следующей схеме: 

 
Тема 4. 

Вмешательство в 

рамках коррекции 

психических 

состояний человек в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Задание 1. Составить план семейной сессии. Сдать в форме отчета по составленному 

плану (1-2 стр., 14 размер шрифта Times New Roman, 1,5 интервал).  

Задание 2. Привести примеры семейных стереотипов взаимодействия и 

способы/вопросы их выявления на семейной терапии (1-2 стр., 14 размер шрифта 

Times New Roman, 1,5 интервал).    

Задание 3. Сравнить подходы индивидуальной психологии, аналитической 

психологии и психоанализа в мировоззренческих установках, теоретических 

основаниях, целях, этапах, методах, техниках. Составить таблицу. 

Задание 4. В ролевой игре смоделировать попытку дискредитации ошибочной 

апперцептивной схемы «Мне не везет». 

Задание 5. Поработать сновидение по следующей схеме: а) запишите содержание 

сновидения; б) прочитайте его, фиксируя все ассоциации, которые возникают во 

время чтения; в) создайте рисунок на тему своего сновидения; г) подберите «карту 

сновидений Юнга», которая ассоциируется с вашим сном; д) обсуждение в парах; е) 

рефлексия. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации – 

диф.зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические   вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

     8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Цветкова, Н.А. Основы психологического консультирования : учебное пособие / Цветкова Н.А. — Москва : 

Русайнс, 2021. — 315 с. — ISBN 978-5-4365-5226-2. — URL: https://book.ru/book/936813. — Текст : электронный. 

2 
Романин, А.Н., Основы психотерапии : учебник / А.Н. Романин. — Москва : КноРус, 2022. — 676 с. — ISBN 

978-5-406-09070-1. — URL:https://old.book.ru/book/942130. — Текст : электронный. 

3 
Белашева, И. В. Психологическая коррекция и реабилитация : учебное пособие (курс лекций) / И. В. 

Белашева, М. Л. Есаян, И. Н. Польшакова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 

200 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99457.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Бодров, М. А. Психологическое воздействие на личность : учебно-методическое пособие / М. А. Бодров. — 

Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 225 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73254.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Кузьмина, Т. В. Эффективное манипулирование поведением человека (2-е издание) / Т. В. Кузьмина. — 

Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 147 c. — ISBN 978-5-394-01939-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/57159.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 
Крысько, В.Г. Психология : учебное пособие / Крысько В.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 373 с. — ISBN 

978-5-406-06580-8. — URL: https://book.ru/book/940939. — Текст : электронный. 

4 
Психологическое консультирование. Ч.2: психологическое консультирование в социальных практиках 

психологической помощи : учебно-методическое пособие / Т. Г. Бохан, И. Я. Стоянова, А. Л. Ульянич [и др.]. — 

Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. — 163 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109070.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Онлайн-журнал http://www.psychologies.ru  

2 Психологические тесты онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological  

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
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(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.6  Психология социальной работы относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемая участниками ОО. Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.6 Психология социальной работы    для 

обозначения в расписании –   Психология социальной работы 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать:  
- особенности формирования установок, 

направленных на гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление психологических 

проблем и предупреждения отклонений 

социального и личностного уровней 

индивида 

Уметь:  

- анализировать отклонения в социальном и 

личностном статусе и развитии 

Владеть:  
- навыками реализации специальных 

программ, связанных с предупреждением и 

коррекцией отклонений в социальном и 

личностном статусе 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами 

Знать:  

- сущностные характеристики социальной 

работы; 

- теоретические и практические проблемы 

психологии труда; 
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помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

населения. - содержание и методики социальной 

работы; 

- основные психосоциальные технологии. 

Уметь: 

- выделять объекты и предметы 

деятельности психолога, социального 

работника, воспитателя, психотерапевта, 

врача, социального педагога, определять их 

профессиональные миссии и позиции 

составлять профессио- и психограммы; 

- находить и апробировать техники 

психосоциальной работы с населением; 

- вступать в контакт с субъектами 

профессионального взаимодействия 

социального работника и психолога, 

задействованного в сфере социальной 

работы; 

- сотрудничать в рамках временных 

творческих коллективов, занимающихся 

социальным проектированием и оказанием 

помощи слабозащищенным слоям 

населения. 

Владеть: 
- навыками реализации стандартных базовых 

процедур оказания психологической помощи 

с использованием традиционных методов и 

технологий 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации 

с разными социальными слоями 

населения, учитывая возрастные 

психологические особенности 

Знать:  

- основы организации здорового образа 

жизни с целью сохранения и развития 

общества;  

-закономерности и механизмы процесса 

построения эффективного взаимодействия в 

семье. 

Уметь: 
- проводить психопрофилактику нарушения 

семейных отношений разного уровня. 

Владеть: 
- приемами выявления психического 

функционирования человека с учетом 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Исторические предпосылки возникновения социальной работы.  

Становление социальной работы в России и за рубежом 

Тема 1.1 Система социальной работы 

 

12 2 1 1   10 

Тема 1.2 Человек и социальная группа 

в системе социальных 

взаимодействий 

8 3 1 2   5 

Раздел 2 

Социальная работа как профессиональная деятельность. 

Нравственно-гуманистический характер социальной работы 

Тема 2.1 Методологические проблемы 

теории социальной работы 

 

12 2 1 1   10 

Тема 2.2 Методы социальной работы 

 

8 3 1 2   5 

Раздел 3 

Основные виды, формы и методы технологии социальной работы 

Тема 3.1 Технология социального 

управления 

13 3 2 1   10 

Тема 3.2 Социальная диагностика, 

применение её методов в 

социальной работе 

15 3 1 2   12 

Раздел 4 

Технологии социальной работы с различными группами населения 

Тема 4.1 Специфика социальной 

работы с различными 

категориями 

населения (обзор) 

14 4 2 2   10 

Тема 4.2 Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование социальной 

работы 

15 3 1 2   12 

Раздел 5 

Психологическая подготовка работников социальных служб 

Тема 5.1 Социальная терапия и 

коррекция 

12 2 1 1   10 

Тема 5.2 Способы саморегуляции 

социального работника 

15 3 1 2   12 

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 34 12 16 2 4 110 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Исторические предпосылки возникновения социальной работы.  
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Становление социальной работы в России и за рубежом 

Тема 1.1 Система социальной работы 

 

12 2 2    10 

Тема 1.2 Человек и социальная группа 

в системе социальных 

взаимодействий 

11      11 

Раздел 2 

Социальная работа как профессиональная деятельность. 

Нравственно-гуманистический характер социальной работы 

Тема 2.1 Методологические проблемы 

теории социальной работы 

 

12 2 2    10 

Тема 2.2 Методы социальной работы 

 

11      11 

Раздел 3 

Основные виды, формы и методы технологии социальной работы 

Тема 3.1 Технология социального 

управления 

12 2  2   10 

Тема 3.2 Социальная диагностика, 

применение её методов в 

социальной работе 

12      12 

Раздел 4 

Технологии социальной работы с различными группами населения 

Тема 4.1 Специфика социальной 

работы с различными 

категориями 

населения (обзор) 

12 2  2   10 

Тема 4.2 Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование социальной 

работы 

14 2  2   12 

Раздел 5 

Психологическая подготовка работников социальных служб 

Тема 5.1 Социальная терапия и 

коррекция 

13      13 

Тема 5.2 Способы саморегуляции 

социального работника 

15      15 

 Консультация перед 

экзаменом 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 16 4 6 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Система 

социальной работы 

Информационная лекция-презентация:  

Сферы профессиональной деятельности социального 

работника: 1) социальная терапия на индивидуально 

личностном уровне;2) социальная работа с группой; 3) 

социальная работа в общине, по месту жительства. 

Личность специалиста и её профессионально-значимые 

качества. Профессиональная организация. Связь со 

смежными профессиями. Специализированная 

социальная работа в сфере труда и занятости, в 

здравоохранении и медико-реабилитационных службах, 

в системе образования, правозащиты, пенитенциарных 

учреждений, в вооружённых силах. 

Социальная работа как практическая деятельность 

осуществляется на профессиональном и 

непрофессиональном уровне. 

Основные задачи и профессиональные обязанности 

социального работника. Общение – одна из главных 

ролей социального работника. Навыки общения 

необходимые для социального 

работника. Этические стандарты профессионального 

общения социального работника. Личные качества 

характерные для социального работника. Неприемлемые 

для социального работника качества. 

Профессиональные особенности социальной работы: 

универсализм, характерна ориентация на реальных 

людей с их жизненными заботами и трудностями, носит 

посреднический характер. 

Тема 1.2. Человек и 

социальная группа в 

системе социальных 

взаимодействий 

Информационная лекция-презентация:  

Классификация свойств личности человека. 

Направленность личности, отражающая жизненный 

стиль человека. Трудоголизм как социальная проблема. 

Формы проявления направленности. 

Предрасположенность человека к определенной 

деятельности. Воля как способность преодолевать 

трудности и достигать поставленную цель. Темперамент 

личности. 

Тема 2.1. 

Методологические 

проблемы теории 

социальной работы 

Информационная лекция-презентация:  

Социальная диагностика и её цель. Этапы социальной 

диагностики. Общая и специальная диагностика. 

Принципы социальной диагностики: объективность, 

принцип комплексного анализа, причинно-следственная 

обусловленность и др. Две основные группы методов 

социальной диагностики: методы проведения 

диагностического исследования и методы анализа 

диагностической информации, определения 

приоритетности проблем. Методы проведения 

диагностического исследования: сбор первичной 

информации, ознакомление с документальными и 

статистическими материалами; диагностическая беседа; 

наблюдение; интервью; анкетирование; тестирование и 

др. Методы анализа диагностической информации: 

метод классификации; метод корреляции; метод 

сравнительного анализа проблем; метод контент-

анализа; экспертные методы парных и множественных 

сравнений, ранжирование альтернатив; метод 

дифференциации и др. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.2. Методы 

социальной работы 

Информационная лекция-презентация:  

Две основные группы методов социальной диагностики 

Методы проведения диагностического исследования  

Методы анализа диагностической информации. 

Методы проведения диагностического исследования  

Методы анализа диагностической информации 

Тема 3.1. 

Технология 

социального 

управления 

Информационная лекция-презентация:  

Виды, направления, формы и методы социально-

психологической поддержки пожилых людей. 

Технология социальной работы с инвалидами. 

Социальная работа с мигрантами и беженцами, с 

национальными меньшинствами. Планирование как вид 

управленческой деятельности, связанной с составлением 

планов организации и её составных частей. Содержание 

программно-целевого управления. Контроль как 

управленческая деятельность, задачей которой является 

количественная и качественная оценка и учёт 

результатов работы организации. Система оценки труда 

социального работника 

Тема 3.2. 

Социальная 

диагностика, 

применение её 

методов в 

социальной работе 

Информационная лекция-презентация:  

Социальная диагностика и её цель. Этапы социальной 

диагностики.  Общая и специальная диагностика. 

Принципы социальной диагностики. Две основные 

группы методов социальной диагностики. 

Тема 4.1. Специфика 

социальной работы с 

различными 

категориями 

населения 

(обзор) 

 

Информационная лекция-презентация:  

Технологии социальной работы в сфере занятости 

населения. Виды безработицы. Социальные последствия 

безработицы и система социальной защиты незанятого 

населения. Технологии социальной работы с детьми-

сиротами. Сиротство как социальное явление. Основные 

субъекты и формы оказания социальной помощи детям-

сиротам. Технологии социальной работы с молодёжью 

как с особой социально-демографической группой. 

Принципы и цели Государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации. Технологии 

социальной работы с лицами девиантного поведения. 

Социальные технологии в профилактике и коррекции 

девиантного поведения (технологии социального 

контроля). Социальная работа с семьями социального 

риска: малообеспеченные, семьи беженцев, 

многодетные, неполные, с детьми-инвалидами, 

асоциальные. Технологии социальной работы с 

пожилыми людьми 

Тема 4.2. 

Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование 

социальной работы 

Информационная лекция-презентация:  

Социальное проектирование и прогнозирование как 

методы научного познания. Функции и технологии 

проектирования в социальной работе, технологические 

этапы и методы. Сущность и технология проектирования 

в социальной работе. Нормативная база, 

информационное обеспечение, инструментарий. Методы 

и методики социального проектирования. 

Организационно-управленческая деятельность в 

социальной работе 

Тема 5.1. 

Социальная терапия 

и коррекция 

 

Информационная лекция-презентация:  

Профессиональные требования к социальному 

работнику. Личностные качества социального 

работника. Этические стандарты профессионального 

общения социального работника. Коммуникативная 

профессиограмма социального работника. Причины 

возникновения психоэмоциональных перегрузок, 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

связанных с профессиональной деятельностью 

социального работника. Методы оптимизации 

психического состояния социального работника: психо- 

физическая гимнастика, самомассаж, нервно-мышечная 

релаксация, аутогенная тренировка и профилактика 

синдрома «эмоционального сгорания» у специалистов по 

социальной работе. 

Тема 5.2. Способы 

саморегуляции 

социального 

работника 

Информационная лекция-презентация:  

Этические стандарты профессионального общения 

социального работника. Коммуникативная 

профессиограмма социального работника. Причины 

психоэмоциональных перегрузок в профессиональной 

деятельности социального работника. Методы 

оптимизации психического состояния социального 

работника. Профилактика синдрома «эмоционального 

выгорания» социальных работников. Эффективности 

деятельности социального работника. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. Система 

социальной работы 
Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений); 

- участие в групповой дискуссии «Современные проблемы 

и психологические аспекты социальной работы» 

Тема 1.2. Человек и 

социальная группа в 

системе социальных 

взаимодействий 

Практическая работа: 

Классификация свойств личности человека. 

Направленность личности как 

динамическое 

свойство личности, отражающее жизненный стиль 

человека. 

Потребности, мотивы, стремления, желания, установки. 

Виды направленности. 

Направленность на себя. Направленность 

на других. Альтруизм. Деловая 

направленность. Трудоголизм как социальная проблема. 

Формы проявления 

направленности: влечение; убеждение; 

склонность; установка; позиция; 

мировоззрение. Деловая направленность. 

Способности личности. Предрасположенность человека к 

определенной деятельности. 

Уровни способностей: общие; специальные. 

Способности, необходимые в социальной работе. 

Организаторские способности: организаторское чутьё, 

эмоционально-волевая воздейственность. Воля как 

Способность преодолевать трудности 

И достигать поставленную цель. 

Педагогические способности:  

Дидактические способности, 

Коммуникативные способности. 

Способность к адекватному общению. 

Экспрессивная способность. 

Психологическая устойчивость. 

Темперамент личности. Сила, динамичность (скорость) и 

устойчивость 

Нервной системы человека. 

Характеристика основных типов 

Темперамента личности и их учёт в социальной работе 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 2.1. 

Методологические 

проблемы теории 

социальной работы 

Практическая работа: 
- анализ психологических теорий социальной работы 

(работа с понятиями и категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам представлений о социальной работе в психологии 

Тема 2.2. Методы 

социальной работы 

Практическая работа: 

Две основные группы методов социальной диагностики: 

методы проведения диагностического исследования и 

методы анализа диагностической информации, определения 

приоритетности проблем. Методы проведения 

диагностического исследования: сбор первичной 

информации, ознакомление с документальными и 

статистическими материалами; диагностическая беседа; 

наблюдение; 

интервью; анкетирование; тестирование и др. Методы 

анализа диагностической информации: метод 

классификации; метод корреляции; метод сравнительного 

анализа проблем; метод контент-анализа; экспертные 

методы парных и множественных сравнений, ранжирование 

альтернатив; метод дифференциации 

Тема 3.1. 

Технология 

социального 

управления 

Практическая работа: 

Организационно-управленческая деятельность в 

социальной работе. Планирование как вид управленческой 

деятельности, связанной с составлением планов 

организации и её составных частей. Содержание 

программно-целевого управления. Контроль как 

управленческая деятельность, задачей которой является 

количественная и качественная оценка и учёт результатов 

работы организации. Система оценки труда социального 

работника 

Тема 3.2. 

Социальная 

диагностика, 

применение её 

методов в 

социальной работе 

Практическая работа: 

Социальная диагностика и её цель. Этапы социальной 

диагностики. Общая и специальная диагностика. Принципы 

социальной диагностики: объективность, принцип 

комплексного анализа, причинно-следственная 

обусловленность и др. Две основные группы методов 

социальной диагностики: методы проведения 

диагностического исследования и методы анализа 

диагностической информации, определения 

приоритетности проблем. Методы проведения 

диагностического исследования: сбор первичной 

информации, ознакомление с документальными и 

статистическими материалами; диагностическая беседа; 

наблюдение; 

интервью; анкетирование; тестирование и др. Методы 

анализа диагностической информации: метод 

классификации; метод корреляции; метод сравнительного 

анализа проблем; метод контент-анализа; экспертные 

методы парных и множественных сравнений, ранжирование 

альтернатив; метод дифференциации 

Тема 4.1. Специфика 

социальной работы с 

различными 

категориями 

населения 

(обзор) 

 

Практическая работа: 
Структура службы психологической помощи населению. 

Отдел психологической помощи населению. 

Семейное и индивидуальное 

консультирование. Психокоррекция 

и психотерапия детско-родительских, 

внутрисемейных и межличностных 

отношений. Психологическое 

консультирование по вопросам построения 

карьеры и профессиональной ориентации. 

Психологическая диагностика личностных 

особенностей, коммуникативных способностей и структуры 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

интеллекта. Групповые тренинги и клубы. 

Отдел экстренной психологической помощи. 

Психологическая помощь в 

различных травматических кризисных состояниях 

(переживание утраты близких, 

травматическое состояние после перенесенного насилия). 

Психологическое консультирование с целью устранения 

негативных последствий, вызванных развитием 

посттравматического стрессового расстройства. Отдел 

реабилитации. Комплексные индивидуальные 

диагностические и 

Реабилитационные восстановительные 

программы: экспресс–диагностика 

психофизического состояния, исследование адаптивных 

возможностей организма, 

снижение и ликвидация психоэмоционального, мышечного 

напряжения, стрессового состояния, 

синдрома хронической усталости, 

депрессивного состояния, нормализация 

сна, восстановление психофизического 

состояния человека 

Тема 4.2. 

Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование 

социальной работы 

Практическая работа: 

Социальное проектирование и прогнозирование как методы 

научного познания. Функции и технологии проектирования 

в социальной работе, технологические этапы и методы. 

Сущность и технология проектирования в социальной 

работе. Нормативная база, информационное обеспечение, 

инструментарий. Методы и методики социального 

проектирования 

Тема 5.1. 

Социальная терапия 

и коррекция 

 

Практическая работа: 

- анализ концепций социальной терапии и коррекции 

(работа с понятиями и категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам социальной терапии и коррекции 

Тема 5.2. Способы 

саморегуляции 

социального 

работника 

Практическая работа: 

Синдром профессионального выгорания 

как феномен. Внутреннее накапливание отрицательных 

эмоций. Истощение эмоционально-энергетических и 

личностных ресурсов человека. 

Профессиональные деформации 

личности. Симптомы профессионального выгорания. 

Дегуманизация человека и негативное самовосприятие. 

Чрезмерные, невыполнимые требования к работникам. 

Передача ответственности сотрудникам, не имеющим 

полномочий. Отсутствие объективных критериев для 

оценки результатов труда. Неэффективная система 

мотивирования и стимулирования персонала. Причины 

проявления 

профессионального выгорания у работников социально. 

Профессиональное выгорание в помогающих профессиях. 

Основные пути и способы предупреждения 

профессионального выгорания у 

социальных работников. Содержание 

профилактической работы по предупреждению 

профессиональных деформаций личности. Модель 

профессиональных компетенций. 

Роль профессиональных компетенций в системе 

организации психосоциальной работы. Основные понятия 

модели 

Профессиональных компетенций. 

Типичное содержание модели 

профессиональных компетенций. Критерии эффективности 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

модели компетенций. 

Использования компетенций для оценки 

Эффективности деятельности 

Прохождение компьютерного тестирования. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Система 

социальной работы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление 

интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. Человек и 

социальная группа в 

системе социальных 

взаимодействий 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. 

Методологические 

проблемы теории 

социальной работы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2. Методы 

социальной работы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1. Технология 

социального 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2. Социальная 

диагностика, 

применение её методов 

в социальной работе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.1. Специфика 

социальной работы с 

различными 

категориями 

населения 

(обзор) 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.2. 

Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование 

социальной работы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 5.1. Социальная 

терапия и коррекция 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 5.2. Способы 

саморегуляции 

социального работника 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Фирсов, М.В. Психология социальной работы : учебник / Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 

295 с. — ISBN 978-5-406-08804-3. — URL: https://book.ru/book/940999. — Текст : электронный. 

2 Сухов, А.Н. Психология социальной работы : учебное пособие / Сухов А.Н. — Москва : КноРус, 2021. — 277 с. — 

ISBN 978-5-406-08029-0. — URL: https://book.ru/book/938879. — Текст : электронный. 

3 Фирсов, М.В. Теория и методика социальной работы : учебник / Фирсов М.В., Шимановская Я.В., Черникова А.А. — 

Москва : КноРус, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-406-08601-8. — URL: https://book.ru/book/940198. — Текст : 

электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Векилова, С. А. Психология социальной работы : учебно-методическое пособие / С. А. Векилова, Г. В. Семенова. — 

Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018. — 112 c. — 

ISBN 978-5-8064-2494-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98618.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Сухов, А.Н. Основы психосоциальной работы с населением : учебное пособие / А.Н. Сухов. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 638 с. — ISBN 978-5-9765-1654-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115891. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Мандель, Б.Р. Психология социальной работы. Модульный курс в соответствии с ФГОС : учебное пособие / Б.Р. 

Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 302 с. — ISBN 978-5-9765-1870-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/47052. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4 Марчук, Н. Ю. Основы психологии в социальной работе и социальной безопасности : учебно-методическое пособие / 

Н. Ю. Марчук ; под редакцией Э. В. Патраков. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 76 c. — ISBN 978-5-7996-1455-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/69656.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 
http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-
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ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.7 Практикум по психодиагностике 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.7 Практикум по психодиагностике является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.7 Практикум по психодиагностике  относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемая участниками ОО. Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.7 Практикум по психодиагностике    для 

обозначения в расписании –   Практикум по психодиагностике 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать:  
-  место, роль и значение психологической 

диагностики в системе психологического 

знания и психологических методов. 

Уметь:  
- 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 

Владеть:  
- навыками реализации программ 

предупреждения отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в деятельности 
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ПК-1.2. Разрабатывает 

программы групповой работы 

по 

психологической поддержке 

клиентов 

Знать:  
-  личностные и профессиональные качества, 

способствующие эффективной деятельности 

психолога 

Уметь: 
 - формировать программу по 

прогнозированию развития 

психоэмоциональной и личностной сфер 

человека в норме и при психических 

отклонениях 

 

Владеть:  

- навыками использования 

психодиагностических методов и методик 

для анализа и прогноза психических и 

личностных проявлений человека 

 ПК-4. Способен 

проводить 

психологическую 

диагностику 

ПК-4.1. Планирует и проводит 

диагностическое обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов, в т.ч. 

с использованием методов 

математической обработки 

результатов и информационных 

технологий 

Знать:  
- принципы и сферы применения методов 

психодиагностики; 

- классификацию психодиагностических 

методов; 

- этапы конструирования 

психодиагностического метода; 

- тестовые нормы и методы их подсчета; 

- методы диагностики интеллекта, личности, 

психических функций и психических 

состояний; 

- стандартизованные и нестандартизованные 

личностные методики; 

- принципы построения комплексного 

психологического портрета личности;  

- правовые и этические основы 

психодиагностики; 

- методы обработки диагностических 

результатов; 

- правила использования методов группового 

и индивидуального психодиагностического 

обследования. 

Уметь: 
- оценивать психодиагностический метод на 

валидность и надёжность; 

- осуществлять стандартизацию теста, 

опросника, методики психодиагностики; 

- создавать психодиагностический комплекс; 

- планировать психодиагностическую 

работу; 

- составлять программу диагностики; 

- формулировать диагностические задачи; 

- осуществлять психодиагностическую 

процедуру; 

- обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать психодиагностические 

данные; 

- составлять психологический прогноз; 

- составлять психодиагностическое 

заключение; 

- составлять практические рекомендации по 

результатам диагностики; 

- соблюдать этику психодиагностической 

процедуры. 

Владеть: 

- навыками отбора психодиагностических 

методик и интерпретации полученных 

данных. 

ПК-4.2. Способен применять 

навыки проведения 

диагностического обследования, 

обработки 

полученных данных и 

составления психологических 

заключений по результатам 

диагностики 

Знать:  
- этапы и требования 

конструирования психодиагностического 

метода;  

- методы диагностики интеллекта, 

личности, психических функций и 

психических состояний; 

- правовые и этические основы 
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психодиагностики;  

- методы обработки 

диагностических результатов; 

- правила использования методов 

психодиагностического обследования; 

- этические принципы 

психодиагностики. 

Уметь: 

- создавать 

психодиагностический комплекс; 

- планировать 

психодиагностическую работу; 

- составлять программу 

диагностики; 

- осуществлять 

психодиагностическую процедуру; 

- обрабатывать, анализировать и 

интерпретировать психодиагностические 

данные;  

- формулировать 

психологический диагноз; 

- составлять 

психодиагностическое заключение; 

- составлять практические 

рекомендации по результатам диагностики; 

- соблюдать этику 

психодиагностической процедуры. 

Владеть: 

- навыками диагностики 

психических состояний и процессов при 

использования устройства УПФТ-1-/30-

«Психофизиолог» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Диагностика интеллектуального развития и творческих способностей 

Тема 1.1 Отечественные исследования 

в области диагностики 

умственного развития. Тесты 

интеллекта 

8 4 4    4 

Тема 1.2 Изучение творческих 

способностей в отечественной 

и зарубежной психологии  

6 2  2   4 

Тема 1.3 Диагностика творческих 

способностей 

8 4  4   4 

Раздел 2 

Психодиагностика личности 

Тема 2.1 Типологические личностные 

опросники 

6 4  4   2 

Тема 2.2 Диагностика мотивационной 

сферы личности 

6 2  2   4 

Тема 2.3 Диагностика ценностно-

смысловой и эмоциональной 

сферы личности 

6 4  4   2 

Тема 2.4 Проективные техники 6 2  2   4 

Раздел 3 

Психометрические основы психодиагностики 

Тема 3.1 Критерии оценки качества 

тестовых процедур 

6 2  2   4 

Тема 3.2 Построение первичной 

формы теста 
8 2  2   6 

Тема 3.3 Классические проективные 

методики 

6 2  2   4 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 30 4 24 - 2 78 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Диагностика интеллектуального развития и творческих способностей 

Тема 1.1 Отечественные исследования 

в области диагностики 

умственного развития. Тесты 

интеллекта 

8      6 

Тема 1.2 Изучение творческих 

способностей в отечественной 

и зарубежной психологии  

6 2  2   6 

Тема 1.3 Диагностика творческих 

способностей 

8      8 

Раздел 2 

Психодиагностика личности 
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Тема 2.1 Типологические личностные 

опросники 

6      6 

Тема 2.2 Диагностика мотивационной 

сферы личности 

6 2  2   4 

Тема 2.3 Диагностика ценностно-

смысловой и эмоциональной 

сферы личности 

6      6 

Тема 2.4 Проективные техники 6 2  2   4 

Раздел 3 

Психометрические основы психодиагностики 

Тема 3.1 Критерии оценки качества 

тестовых процедур 

6      6 

Тема 3.2 Построение первичной формы 

теста 

8      6 

Тема 3.3 Классические проективные 

методики 

6 2  2   6 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

  72 10 - 8 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Отечественные 

исследования в 

области диагностики 

умственного 

развития. Тесты 

интеллекта 

Информационная лекция-презентация  

Различные подходы к определению интеллекта. Понятие 

IQ, социального, эмоционального интеллекта. 

Характеристика, особенности и цели применения 

наиболее известных тестов интеллекта. Тест Д.Векслера, 

Р.Амтхауера, интеллектуальный тест, свободный от 9 

влияния культуры Р.Кеттелла, тест социального 

интеллекта Дж. Гилфорда, прогрессивные матрицы 

Равена. Отечественные исследования в области 

диагностики умственного развития: Школьный тест 

умственного развития ШТУР, Тест умственного 

развития для абитуриентов и старшеклассников – 

АСТУР. Психологическая готовность к школе: основные 

подходы, компоненты. Диагностика различных 

компонентов психологической готовности к школе. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2. Изучение 

творческих 

способностей в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии 

практическая работа  

Понятие дивергентного и конвергентного мышления. 

Соотношение показателей традиционных тестов 

интеллекта и показателей творческих способностей. 

Возможности тестов креативности в измерении 

творческих способностей и предсказании творческих 

достижений. Изучение творческих способностей в 

отечественной психологии. Развитие личностной 

креативности методами социально-психологического 

тренинга 

Тема 1.3. Диагностика 

творческих 

способностей 

практическая работа  

Общая характеристика методик: Южнокалифорнийские 

тесты креативности Дж. Гилфорда, тесты креативности 

П.Торренса. 

Тема 2.1. 

Типологические 

личностные опросники 

практическая работа  

Знакомство и общая характеристика типологических 

опросников. 

Миннесотский многофакторный личностный опросник 

(ММРI), опросник Шмишека, 

Патохарактерологический диагностический опросник 

(ПДО) Личко.  

Опросник черт личности – 16-ти 10 факторный 

опросник Р.Кеттелла, опросник Г.Айзенка.  

прохождение психофизиологического тестирования 

Тема 2.2. Диагностика 

мотивационной сферы 

личности 

практическая работа  

Диагностика мотивационной сферы личности: 

мотивация достижения А.Мехрабиана, ориентационная 

анкета Б.Басса, методика диагностики уровня 

субъективного контроля Дж. Роттера. 

Тема 2.3. Диагностика 

ценностно-смысловой 

и эмоциональной 

сферы личности 

практическая работа  

Отличие проективных техник от других методов 

психодиагностики. Возможности использования. 

Требования к специалистам, использующим 

проективные техники. Знакомство с классическими 

проективными методиками: ТАТ, методика 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

«чернильные пятна» Г.Роршаха, методика «рисуночная 

фрустрация» С.Розенцвейга, цветовая методика 

М.Люшера. Детские проективные методики 

Тема 2.4. Проективные 

техники 

практическая работа  

Диагностика ценностно-смысловой сферы личности: 

ценностные ориентации М.Рокича, опросник 

терминальных ценностей (ОтеЦ) И.Г.Сенина, тест 

смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.Леонтьева, 

самоактуализационный тест (САТ) Э.Шострома. 

Диагностика эмоциональной сферы личности. 

Диагностика самооценки личности 

Тема 3.1. Критерии 

оценки качества 

тестовых процедур 

практическая работа  

Диагностические нормы и их виды. Статистическое 

обоснование тестовых норм, норма как критическая 

точка на шкале тестовых баллов. Распределение 

эмпирических данных, шкалирование в практической 

психологии. Процентильные нормы, параметрические 

нормы, конверсионные таблицы, гистограмма и 

кумулятивная кривая распределения, стандартные 

шкалы в психодиагностике. Критерии оценки качества 

тестовых процедур: прогностическая ценность. Оценка 

надежности и валидности, типы валидности. История 

вопроса валидности тестовых методов.  

Тема 3.2. Построение 

первичной формы 

теста 

практическая работа  

Построение первичной формы теста. Первичный анализ 

тестовых заданий, стандартизация теста и поверка его 

надежности. Простейшие приемы группировки и 

отображения психодиагностической информации в 

элекгронньк таблицах и базах данных. Стандартизация 

сырых тестовых баллов в элекгронньк таблицах 

Тема 3.3. Классические 

проективные методики 
практическая работа  

Два подхода к исследованию и оценке психологических 

явлений: номотетический и идеографический. 

Концептуальные построения психосемантики. 

Эмпирический феномен психосемантики, 

заключающийся в выявлении субъективных значений 

совокупности стимулов. Общая характеристика 

семантического дифференциала (СД) Ч.Осгуда, Q-

сортировка В.Стефансона, основы техники построения 

репертуарных решёток. Репертуарный тест ролевых 

конструктов Дж.Келли, выявление личностных 

конструктов, количественный и качественный анализ 

полученных результатов. 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Дифференцированный зачёт  

 



11 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Отечественные 

исследования в 

области диагностики 

умственного развития. 

Тесты интеллекта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление 

интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 

Изучение творческих 

способностей в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3 

Диагностика 

творческих 

способностей 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 

Типологические 

личностные опросники 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 

Диагностика 

мотивационной сферы 

личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3 

Диагностика 

ценностно-смысловой 

и эмоциональной 

сферы личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.4 

Проективные техники 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 

Критерии оценки 

качества тестовых 

процедур 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2 

Построение первичной 

формы теста 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.3 

Классические 

проективные методики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная 

аттестация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Донцов, Д.А., Психологическая диагностика. : учебник и практикум / Д.А. Донцов. — Москва : Русайнс, 2022. — 291 

с. — ISBN 978-5-4365-9014-1. — URL:https://old.book.ru/book/942724. — Текст : электронный. 

2 Донцов, Д.А. Психодиагностика. Практикум по психодиагностике. : учебное пособие / Донцов Д.А., Сенкевич Л.В., 

Рыбакова А.И., Шагидаева А.Б. — Москва : Русайнс, 2017. — 174 с. — ISBN 978-5-4365-1617-2. — URL: 

https://book.ru/book/929673. — Текст : электронный. 

3 Психодиагностика : практикум / составители Т. А. Филь. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-7014-0931-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95212.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Семенова, Л. Э. Практикум по психодиагностике : учебно-методическое пособие / Л. Э. Семенова. — 

Саратов : Вузовское образование, 2018. — 109 c. — ISBN 978-5-4487-0290-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76887.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 
Опевалова, Е. В. Психодиагностика : практикум / Е. В. Опевалова. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, 

Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 232 c. — 

ISBN 978-5-4497-0142-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85826.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/85826 

3 
Романова, Е.С., Психодиагностика : учебное пособие / Е.С. Романова. — Москва : КноРус, 2022. — 332 с. — 

ISBN 978-5-406-09188-3. — URL:https://old.book.ru/book/942535. — Текст : электронный. 

4 
Васильева, И.В. Психодиагностика : учебное пособие / И.В. Васильева. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-9765-1711-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119320. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 
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6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа 

602  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 
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консультировани
я и делового 

общения 

303 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

Устройство УПФТ-1-/30-«Психофизиолог» 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.8 
Психологическая коррекция 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.8 Психологическая коррекция является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.8 Психологическая коррекция   относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», формируемая участниками ОО. Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.8 Психологическая коррекция    для 

обозначения в расписании –   Психологическая коррекция 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

УК, ПК 

Код и 

наименование УК, 

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Имеет базовые 

представления о нозологиях, 

связанных с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Знать:  
общие и специфические закономерности 

социального, психического и физического 

развития при психических, сенсорных, 

интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях  

Уметь:  
использовать психологические методы для 

разрешения проблем личности и группы в 

системе непрерывного образования 

Владеть:  
навыками рефлексии собственных 

профессиональных интересов. 

УК-9.2. Проявляет терпимость к 

особенностям лиц с 
Знать:  
возрастные и гендерные аспекты обучения и 
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ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 

 

воспитания 

Уметь:  
проявлять способность проводить 

диагностику и коррекцию дефекта развития 

или патологии  

Владеть:  
уверенное владение основами 

коррекционного образования лиц с 

дефектами развития 

УК-9.3. Имеет представления о 

способах взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и 

профессиональной сферах  

Знать:  
знание общих и специфических 

закономерностей развития при 

интеллектуальных и физических нарушениях 

Уметь:  
демонстрировать способность 

ориентироваться в различных 

диагностических инструментах с учетом 

характер дефекта развития или патологии 

Владеть:  

психолого-педагогическими основами 

специального (коррекционного) образования 

лиц с дефектами развития, методами 

профилактики и коррекции девиантного 

поведения. 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать: основные принципы разработки 

программы с применением современного 

психологического инструментария 

Уметь: разрабатывать программы, 

направленные на коррекцию физических, 

социальных и личностных отклонений в 

развитии человека; 

Владеть: навыками составления различных 

видов психологических программ 

посредством использования 

диагностических методик, ведения 

наблюдения, индивидуального интервью 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами 

населения. 

Знать:  
основные показатели развития в норме и при 

нарушениях в развитии  

Уметь: 
анализировать типы физических, 

социальных и личностных нарушений  

Владеть: 

приемами реализации коррекционных и 

реабилитационных программ по 

оптимизации психической деятельности 

человека и оказания индивидуальной 

помощи людям с отклонениями в 

физическом, социальном и личностном 

статусе 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Интеллектуальные 

нарушения и их причины 

18 2 2    16 

Тема 1.2 Психическое развитие при 

асинхрониях 

17 4 2 2   13 

Тема 1.3 Причины нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата 

19 6 2 4   13 

Тема 2.1 Профилактика, раннее 

выявление и ранняя 

комплексная помощь 

детям 

с отклонениями в развитии 

17 4  4   13 

Тема 2.2 Перспективы развития 

коррекционного 

образования 

17 4  4   13 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 62 24 32 2 4 118 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Интеллектуальные 

нарушения и их причины 

18 4 4    14 

Тема 1.2 Психическое развитие при 

асинхрониях 

18 4 2 2   14 

Тема 1.3 Причины нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата 

18 4 2 2   14 

Тема 2.1 Профилактика, раннее 

выявление и ранняя 

комплексная помощь 

детям 

с отклонениями в развитии 

16 2  2   14 

Тема 2.2 Перспективы развития 

коррекционного 

образования 

18 4  4   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 180 24 8 10 2 4 156 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Интеллектуальные 

нарушения и их 

причины 

 Вводная лекция-презентация 

Причины, вызывающие задержку психического развития 

у детей. Отличие умственно отсталого ребенка от 

ребенка с ЗПР. Причины, которые могут вызвать ЗПР. 

Задачи, которые призвана решать специальная школа 

для детей с нарушениями интеллекта. Особенности 

работы с глубоко умственно отсталыми детьми. 

Трудности обучения  у учащихся с нарушениями 

развития. 

Тема 1.2 

Психическое 

развитие при 

асинхрониях 

Проблемная лекция-презентация:  

Понятие «ранний детский аутизм». Причины 

возникновения раннего детского аутизма. Критерии 

раннего детского аутизма по Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). Формы проявления раннего 

детского аутизма. Причины и механизмы возникновения 

РДА. Психолого-педагогические признаки  у детей с 

ранним детским аутизмом. Особенности развития 

личности и эмоционально-волевой сферы детей с 

синдромом раннего детского аутизма. Особенности игры 

детей с синдромом раннего детского аутизма. 

Тема 1.3 Причины 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

Проблемная лекция-презентация:  
Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Особенности познавательной сферы детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Характеристика  

эмоционально-волевой сферы детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Особенности личности 

и деятельности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2 

Психическое 

развитие при 

асинхрониях 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

Тема 1.3 Причины 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

Тема 2.1 

Профилактика, 

раннее выявление и 

ранняя комплексная 

помощь детям с 

отклонениями в 

развитии 

Практическая работа 

Ознакомление с диагностическими методиками, для 

изучения детей с отклонениями в развитии 

Тема 2.2 

Перспективы 

развития 

коррекционного 

образования 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

 



7 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Интеллектуальные 

нарушения и их 

причины 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 

Психическое развитие 

при асинхрониях 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3 Причины 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 

Профилактика, раннее 

выявление и ранняя 

комплексная помощь 

детям с отклонениями 

в развитии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Перспективы 

развития 

коррекционного 

образования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультации 

обучающихся 

Формирование вопросов 

Подготовка к промежуточной аттестаци 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

 

 

 



10 

  

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Цветкова, Н.А. Основы психологического консультирования : учебное пособие / Цветкова Н.А. — 

Москва : Русайнс, 2021. — 315 с. — ISBN 978-5-4365-5226-2. — URL: https://book.ru/book/936813. — 

Текст : электронный. 

2 Белашева, И. В. Психологическая коррекция и реабилитация : учебное пособие (курс лекций) / И. В. 

Белашева, М. Л. Есаян, И. Н. Польшакова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2019. — 200 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99457.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Ткаченко, И. В. Практикум по психоконсультированию и психокоррекции : учебное пособие / И. В. 

Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 

2019. — 205 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82449.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Малкина-Пых, И.Г. Психологическая помощь в экстремальных ситуациях : учебник / Малкина-Пых И.Г. 

— Москва : КноРус, 2021. — 417 с. — ISBN 978-5-406-07843-3. — URL: https://book.ru/book/940070. — 

Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Карпович, Т. Н. Система метафор в психологическом консультировании и коррекции : учебно-

методическое пособие / Т. Н. Карпович, И. М. Павлова. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 80 c. — ISBN 978-985-503-588-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/67851.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/67851 

2 Белопольская, Н. Л. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью / Н. Л. Белопольская. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 56 c. — ISBN 5-

89353-117-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88370.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Один, И.В. Психолого-акмеологическая коррекция профессиональной ориентации государственных 

служащих : монография / Один И.В. — Москва : Русайнс, 2020. — 161 с. — ISBN 978-5-4365-4805-0. — 

URL: https://book.ru/book/939809. — Текст : электронный. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 
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8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 
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Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

адаптационных 

дисциплин, 

обеспечивающих 

коррекцию 

нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию 

обучающихся 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

а. 101.1 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения:  переносное 

мультимедийное оборудование, переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.9 Безопасность образовательной среды 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.9 Безопасность образовательной среды является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, дающих 

возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в соответствии с 

учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков организации безопасной образовательной среды (диагностика, консультирование). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.9 Безопасность образовательной среды относится к части, 

формируемой участниками ОО. Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.9 Безопасность образовательной среды 

для обозначения в расписании – Безопасность образовательной среды.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименовани

е категории 

(группы)  ПК 

Код и 

наименование  ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации с 

детьми и подростками, учитывая 

возрастные психологические 

особенности 

Знать:  
– классификации психодиагностических задач 

и видов психологического диагноза в рамках 

оценки безопасности образовательной среды 

Уметь:  
– конструировать процесс консультирования в 

рамках оценки безопасности образовательной 

среды; 

– описывать результаты и формировать 

рекомендации, отвечающие целям и задачам 

оказания помощи человеку  

Владеть:  

- реализации методов консультирования и 

оказания помощи в рамках оценки 

безопасности образовательной среды 

 ПК-4. Способен 

проводить 

психологическую 

диагностику 

ПК-4.1. Уметь подбирать методы 

диагностики для исследования 

отношения лиц трудоспособного 

возраста к своему состоянию, 

трудовой занятости, лечению, 

Знать:  

– классификации психодиагностических задач 

и видов психологического диагноза 

Уметь:  
– конструировать психодиагностический 
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качеству жизни, характеру и 

способам 

решения проблем, социальных 

связей и отношений с семьей 

(близкими), интересов, хобби и 

повседневных занятий, 

мобильности, мотивации на 

оптимальную независимость, 

самопомощь 

процесс в ситуации проведения диагностики; 

– описывать результаты и формировать 

психодиагностическое заключение, 

отвечающее целям и задачам оказания 

помощи человеку  

Владеть:  
– способами оценки безопасности 

образовательной среды при помощи 

психодиагностики 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Психологическая 

безопасность 

образовательной среды 

52 12 6 6   40 

Тема 2 Психологическая 

безопасность и 

эмоциональное благополучие 

участников образовательного 

процесса 

56 14 6 8   42 

Тема 3 Процесс формирования 

психологически комфортной 

и безопасной образовательной 

среды 

64 14 6 8   50 

 Консультации 2 2   2   

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-3 
2 2  2/тест    

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
4 4    4  

 ВСЕГО 

 

180 48 18 24 2 4 132 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Психологическая 

безопасность 

образовательной среды 

52 12 6 6   40 

Тема 2 Психологическая 

безопасность и 

эмоциональное благополучие 

участников образовательного 

процесса 

56 14 6 8   42 

Тема 3 Процесс формирования 

психологически комфортной 

и безопасной образовательной 

среды 

64 14 6 8   50 

 Консультации 2 2   2   

 Компьютерное тестирование по 

темам 1-3 
2 2  2/тест    

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

4 4    4  

 ВСЕГО 

 

180 48 18 24 2 4 132 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды 

 

вводная лекция 

Психология безопасности как теоретическая основа изучения и практической работы 

по психологическим аспектам безопасности в образовании. Проблема «человек и 

среда» в психологии. Основные подходы к раскрытию понятия «образовательная 

среда». Психодидактический подход образовательной среды. Основные признаки, 

уровень, тип и структура образовательной среды. Риски и угрозы психологической 

безопасности образовательной среды. Понятие психологическая безопасность и 

связанные с ним категории: угрозы, риски. Характеристика условий обучения и 

воспитания с точки зрения их психологической безопасности. Предупреждение и 

разрешение проблем развития как условие психологической безопасности. Общение 

участников образовательной среды с точки зрения обеспечения психологической 

безопасности. Роль педагогического общения в создании психологической 

безопасности образовательной среды.  

Тема 2. 

Психологическая 

безопасность и 

эмоциональное 

благополучие 

участников 

образовательного 

процесса 

 

информационная лекция 
Понятие насилия в философии, юридической и образовательной практике. 

Классификации насилия. Общая характеристика психологического насилия над 

детьми и пренебрежения основными нуждами детей. Насилие в образовательной 

практике как институциональное насилие. Широкие социальные установки как 

причина насилия над детьми. Влияние семьи на возникновение насилия в 

образовательной практике. Психоэмоциональный фон школы как причина насилия. 

Насилие и организация учебного процесса. Причины, профессионально-

личностными педагогов. Способы эмоциональной саморегуляции участников 

образовательного процесса. Психолого-педагогические проблемы построения новой 

школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития. Анализ 

опыта работы общественных и государственных организаций по предупреждению 

девиаций в поведении учащихся общеобразовательных школ. Опасности, связанные 

с непедагогическим отношением родителей к детям. Условия, методы создания 

благоприятного психологического климата в семье и организации оптимального 

общения. Информационная безопасность образовательного учреждения и ее 

обеспечение. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном 

учреждении Нарушение эмоционального комфорта обучающихся. Депривация и 

последствия эмоционального комфорта обучающихся. 

Тема 3. 

Процесс 

формирования 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

информационная лекция 

Психологическое обеспечение инклюзивного образования. Условия, механизмы, 

принципы создания психологически безопасной образовательной среды. 

Психологическая безопасность личности в образовательном пространстве. Анализ 

опыта организации инклюзивного образования. Инклюзивная практика в 

дошкольном и школьном образовании. Психологическое сопровождение учащихся 

классов инклюзивного образования. Профилактика и противодействие наркомании и 

токсикомании в образовательном учреждении. Психологическая коррекция и ее 

направления. Влияние депривации познавательной сферы на обучающихся в 

образовательной среде. Технология социально-психологического обучения 

проявления психологического насилия. Основные методически-организационные 

условия осуществления психотехнологий сопровождения участников 

образовательного процесса. Техники и механизмы психологической защиты и 

совладание (копинг). Формирование адаптивных копинг-стратегий совладания со 

стрессом. Основные методические и организационные условия осуществления 

программы сопровождения по созданию безопасной образовательной среды. Модели 

проектирования комфортной образовательной современного образования. 

Психологические барьеры общения, распознавание барьеров. Анализ собственных 

стереотипов и трудностей в общении. 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды 

 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Понятие о психологической безопасности в науке. 

2. Основные категории концепции психологической безопасности образовательной 

среды. 

3 Безопасность как социальное явление и категория бытия: этимология категории 

безопасности, ее структура, роль и место безопасности в жизнедеятельности человека и 

общества. 

4. Среда как фактор образования. 

5. Основные подходы к определению понятия «образовательная среда». 

6 Риски и угрозы, деформирующие образовательную безопасность. 

7 Структурные компоненты безопасного образовательного пространства. 

Тема дискуссии: «Сущность современных тенденций в сфере безопасности социальных 

систем» 

Тема мозгового штурма «Проблема личной безопасности». 

Тема 2. 

Психологическая 

безопасность и 

эмоциональное 

благополучие 

участников 

образовательного 

процесса 

 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Стили семейного воспитания, их влияние на формирование личности ребенка. 

2. Проблема безопасности организации и личной безопасности. 

3. Семейная психокоррекция и психотерапия. 

4. Психологический комфорт ребенка в семье. 

5. Механизмы обеспечения психологически безопасной образовательной среды. 

6. Эмоциональная саморегуляция участников образовательного процесса. 

7. Психотравмирующие ситуации в образовательной среде. 

8. Школьная дезадаптация как проявление системы нарушенных межличностных 

отношений в школе. 

Тема групповой дискуссии «Причины деформации образа «Я» ребенка». 

Тема 3. 

Процесс 

формирования 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Причины и последствия школьной дезадаптации. 

2 Основные виды и формы психогенной школьной дезадаптации. 

3 Влияние семьи на социальную дезадаптацию ребенка. 

4 Нарушение психологического комфорта и безопасности в семье. 

5 Развитие комфортного личного пространства участников образовательного процесса. 

6 Раскрыть сущность понятий: «опасность», «личность безопасного типа поведения», 

«процесс образования», «инклюзивное образование». 

Прохождение и разбор основных психодиагностических методик. 

- Шкала субъективного благополучия 

- Шкала психологической разумности, ШПР/PMS 

- Оксфордский опросник счастья, OHI/OHQ 

- Определение доминирующего состояния, ДС 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам 1-3. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование обучающихся по 

проблемным вопросам дисциплины 
Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Психологическая 

безопасность 

образовательной среды 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Творческие задания 

Задание 1. Перечислить и проанализировать: 

- задачи здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, 

- психологические технологии, обеспечивающие безопасность и 

оптимальные условия образовательного процесса (1-2 стр. Times New 

Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Задание 2. Составить аннотированный список литературы по теме 

«Безопасная образовательная среда» (1-2 стр. Times New Roman, 14 шрифт, 

1,5 интервал). 

Задание 3. Составить презентацию (10-12 слайдов) «Проблемы проведения 

экспертизы образовательной среды» с пояснительной запиской (1-2 стр. 

Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал).  

Тема 2. 

Психологическая 

безопасность и 

эмоциональное 

благополучие участников 

образовательного процесса 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Творческие задания 

Задание 1. Подготовить доклад на тему: «Методы проведения экспертизы 

образовательной среды» (3-4 стр. Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 

интервал). Структура: введение, основная часть, заключение, литература 

(год издания не ранее 2019 г.). 

Задание 2. Подготовить план, программу и вопросы для круглого стола на 

тему: «Формирование у детей мотивационной сферы гигиенического 

поведения, безопасной жизни, физического воспитания и психического 

саморазвития» с пояснительной запиской (1-2 стр. Times New Roman, 14 

шрифт, 1,5 интервал). 

Задание 3. Выделить критерии для наблюдения и описать по итогам 

наблюдения психологический климат на уроке, сдать в форме отчета по 

плану:  

- критерии описания психологического климата урока; 

- анализ атмосферы на уроке методом наблюдения, выводы; 

- рекомендации педагогу по итогам наблюдения 

(1-2 стр. Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Тема 3. 

Процесс формирования 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Творческие задания 

Задание 1. Составить памятку для родителей «Психологическая 

безопасность ребенка» (2-3 стр. Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

Задание 2. Заполнить таблицу «Образовательные технологии в рамках 

безопасной среды». 

Технология: Характе-

ристика 

Способ 

применения 

Личностно-ориентированные 

(антропоцентрические) технологии  

  

Педагогика сотрудничества   

Технологии развивающего обучения   

Технология уровневой дифференциации 

обучения на основе обязательных 

результатов 

  

Технология раскрепощенного развития детей   

Формирование системы спортивно-

оздоровительной работы 

  

Технологии стимулирования и сохранения 

здоровья 

  

 
Задание 3. Разработать примерный план тренинга «Безопасная 

образовательная среда» для любой возрастной группы учащихся (2-3 стр., 

шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5). 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические  вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гагай, В. В. Создание психологически безопасной образовательной среды : учебное пособие / В. В. Гагай, 

М. Л. Тарасенко. — Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2020. — 126 c. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106232.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Социальная психология +еПриложение : учебник / Рогов Е.И., под ред., Желдоченко Л.Д., Жолудева С.В., 

Жулина Г.Н., Науменко М.В., Панкратова И.А., Погорелова Е.И., Рогова Е.Е., Шевелева А.М. — Москва : 

КноРус, 2021. — 243 с. — ISBN 978-5-406-03624-2. — URL: https://book.ru/book/936606. — Текст : 

электронный. 

3 Медиация как условие формирования психологической безопасности личности в образовательной среде : 

учебное пособие / В. В. Гагай, В. И. Майстренко, Д. Б. Петрова [и др.]. — Сургут : Сургутский 

государственный педагогический университет, 2020. — 155 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106229.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4 Кисляков, П. А. Социальная безопасность образовательной среды : учебное пособие / П. А. Кисляков. — 

Саратов : Ай Пи Ар Букс, 2015. — 142 c. — ISBN 978-5-906-17273-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/33860.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Шуванов, И. Б. Готовность к безопасному поведению в условиях риска : диагностика и 

коррекция. Учебно-методическое пособие / И. Б. Шуванов, В. И. Шаповалов, В. П. Шуванова. — Саратов 

: Вузовское образование, 2017. — 102 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58317.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2 
Гуткевич, Е. В. Исследовательская психолого-педагогическая программа организации и развития 

личностно-ориентированной безопасной образовательной среды : учебно-методическое пособие / Е. В. 

Гуткевич. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. — 64 c. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109031.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 
Маренчук, Ю. А. Обеспечение психолого-педагогической безопасности в образовательном 

учреждении : учебное пособие (практикум) / Ю. А. Маренчук, С. Ю. Рожков, Е. В. Макарова. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 120 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99436.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 
Орлова, Е.А., Экстремальная психология: теория и практика. Часть 1 : сборник статей / Е.А. 

Орлова. — Москва : Русайнс, 2022. — 167 с. — ISBN 978-5-4365-0819-1. — 

URL:https://old.book.ru/book/943283. — Текст : электронный. 

5 
Тимофеева, Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. История и современность : монография / Тимофеева Л.Л. — Москва : Русайнс, 2021. 

— 258 с. — ISBN 978-5-4365-6750-1. — URL: https://book.ru/book/940235. — Текст : электронный. 

 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
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СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
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типа   

315 

 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

адаптационных 

дисциплин, 

обеспечивающих 

коррекцию 

нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию 

обучающихся 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

а. 101.1 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения:  переносное 

мультимедийное оборудование, переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.10 Психологическое обеспечение профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, дающих 

возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в соответствии с 

учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков психологического обеспечения профессиональной деятельности (диагностики, 

консультирования). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.10 Психологическое обеспечение профессиональной деятельности 

относится к части, формируемой участниками ОО. Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.10 Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности для обозначения в расписании – Психологическое обеспечение 

профессиональной деятельности.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и наименование  

ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Оказывать 

психологическую поддержку 

клиентам для выхода из 

трудных жизненных 

ситуаций 

Знать:  
– психологические технологии и техники 

оказания психологической помощи и коррекции в 

рамках сопровождения профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
– разбираться в техниках психологической 

помощи в рамках сопровождения 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
– техниками психологической поддержки 

клиентов в рамках сопровождения 

профессиональной деятельности 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с разными 

социально уязвимыми 

группами населения 

Знать:  
– психологические технологии и техники в 

рамках сопровождения профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
– разбираться в техниках психологической 
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уязвимым слоям 

населения 

(клиентам) 

помощи клиента в рамках сопровождения 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
– техниками формирования конструктивных 

отношений с разными социально уязвимыми 

группами населения в рамках сопровождения 

профессиональной деятельности 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические 

консультации с детьми и 

подростками, учитывая 

возрастные психологические 

особенности 

Знать:  
– классификации психодиагностических задач и 

видов психологического диагноза в рамках 

сопровождения профессиональной деятельности 

Уметь:  
– описывать результаты и формировать 

психодиагностическое заключение, отвечающее 

целям и задачам оказания помощи в рамках 

сопровождения профессиональной деятельности 

Владеть:  
– способами психологического сопровождения 

профессиональной деятельности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Профессиональное 

становление и развитие 

личности  

44 12 6 6   32 

Тема 2 Профессиональные 

деструкции и деформации 

личности 

46 14 6 8   32 

Тема 3 Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

становления личности 

46 14 6 8   32 

 Консультации 2 2   2   

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-3 

2 2  2/тест    

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
4 4    4  

 ВСЕГО 

 

144 48 18 24 2 4 96 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Профессиональное 

становление и развитие 

личности  

44 12 6 6   32 

Тема 2 Профессиональные 

деструкции и деформации 

личности 

46 14 6 8   32 

Тема 3 Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

становления личности 

46 14 6 8   32 

 Компьютерное тестирование 

по темам 1-3 

2 2   2   

 Консультации 2 2  2/тест    

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
4 4    4  

 ВСЕГО 

 

144 48 18 24 2 4 96 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Профессиональное 

становление и 

развитие личности  

 

вводная лекция 

Понятие профессионализма и различные его понимания (А.К. Маркова, А.П. 

Чернышев, Е.А. Климов, В.И. Слободчиков, Н.А. Исаева). Акмеологическое 

понимание профессионализма (А.А.Деркач). Профессионализм как интегральная 

характеристика человека труда. Профессионализм деятельности и профессионализм 

личности. Профессионализм, профессиональная компетентность и компетенции. 

Виды профессиональной компетентности (А.К. Маркова, А.А. Деркач). 

Психологические показатели профессионализма: мотивационная и операциональная 

сферы. Критерии профессионализма: объективные, субъективные, результативные, 

процессуальные, нормативные, индивидуально-вариативные, наличного уровня, 

прогностические, профессиональной обучаемости, социальной активности, 

профессиональной приверженности, качественные, количественные. Структурные 

компоненты профессионализма (Е.А. Климов): свойства человека как целого, 

праксис, гнозис профессионала, информированность, знания, опыт, культура 

профессионала, психодинамика, осмысление вопросов возрастно-половой 

принадлежности.  

Группы профессионально важных качеств (А.К. Маркова). Профессиональные 

способности. Профпригодность. Профессиональное сознание и самосознание. 

Профессиональный тип мышления. Профессиональное творчество. 

Профессиональная обучаемость 

Понятие профессионализации. Стадии профессионализации. Профессиональное 

становление. Профессиональное развитие. Отличие профессионального 

становления от профессионального развития. Профессиогенез (А.К.Маркова). 

Модели становления профессиональной деятельности (Л.М. Митина): адаптивная 

модель и модель профессионального развития. Варианты сценариев 

профессионального становления личности (Э.Ф. Зеер). 

 Различные периодизации стадий профессионального становления по Т.В. 

Кудрявцеву, Е.А. Климову, А.К. Марковой, Э.Ф. Зееру, Л.М. Митиной, А.Р. 

Фонареву. Сравнительный анализ различных периодизаций.  Профессионально 

обусловленная структура личности: направленность, профессиональная 

компетентность, ПВК, профессионально значимые психофизиологические свойства. 

Кризисы профессионального становления и их преодоление (Э.Ф. Зеер, Э.Э. 

Сыманюк) 

Тема 2. 

Профессиональные 

деструкции и 

деформации 

личности 

 

информационная лекция 

Акмеограмма как основной акмеологический метод. Особенности ее составления. 

Подструктуры акмеограммы: способностей, индивидуальности, направленности, 

характерологических особенностей и нравственных качеств, профессиональных 

характеристик, инвариантов профессионализма.  Профессиональный тренинг, 

разнообразие его задач. Приемы изменения состояний человека: разогрев, 

лабилизация, подача техник, замораживание. Разновидности профессиональных 

тренингов. 

Психологический мониторинг, его сущность и особенности проведения. Понятие о 

профессиональных деструкциях и деформациях. Основные тенденции и причины 

профессиональных деструкций по А.К. Марковой. Психологические причины 

профессиональных деформаций (Э.Ф. Зеер): мотивы выбора профессии, деструкции 

ожидания, стереотипы осуществления профессиональных функций, механизмы 

психологической защиты, эмоциональная напряжённость труда, стагнации, уровень 

интеллекта, предел развития, акцентуации характера, изменения, связанные со 

старением.  Уровни проявления профессиональных деформаций: 

общепрофессиональный, специальный профессиональный, профессионально-

типологический, индивидуализированный. 

Синдром «выгорания» как проявление профессиональной деформации. 

Тема 3. 

Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

информационная лекция 

Содержание акмеологической концепции. Личностно-профессиональное развитие 

как основа становления профессионала. Структура личности профессионала.  

Акмеологические инварианты профессионализма: общие и специфические. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

становления 

личности 

Подсистемы становления и развития профессионала: профессионализм 

деятельности, профессионализм личности, нормативность деятельности и 

поведения, формирование продуктивной Я-концепции. Содержание каждой 

подсистемы и взаимосвязь между ними. 

Цели и функции психологического сопровождения профессионального 

становления. Психологическое сопровождение на стадии оптации: ситуации 

взаимодействия психолога и оптанта, методы и методики работы. Причины 

ошибочного выбора профессии. Психологическое сопровождение 

профессионального образования: этапы, задачи, методы и технологии работы. 

Психологическое сопровождение на стадии профессиональной адаптации. Причины 

затруднений в адаптации к профессиональной деятельности. Виды адаптации: 

психофизиологическая, социально-психологическая, профессиональная. Работа 

психолога по оптимизации каждого вида адаптации. Психологическое 

сопровождение на стадии профессионализации и мастерства: цели, задачи, методы, 

методики, технологии. Психологическое сопровождение на стадии прекращения 

профессиональной деятельности. 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Профессиональное 

становление и 

развитие личности  

 

семинар 

Цель: рассмотреть профессионализм и профессиональную компетентность 

Содержание:  

1. Акмеологическое понимание профессионализма 

2. Профессионализм, профессиональная компетентность, компетенции  

3. Психологические показатели и критерии профессионализма по А.К. Марковой 

4. Структура профессионализма по Е.А. Климову 

5. Группы ПВК по А.К.Марковой  

Формат работы на занятии: групповая дискуссия, решение кейсов, мозговой 

штурм. 

Тема 2. 

Профессиональные 

деструкции и 

деформации 

личности 

 

семинар 

Цель: проанализировать технологии индивидуального развития профессионализма 

(селф-коучинг) 

Содержание:  

1. Использование интеллект-карт для формулирования траекторий развития 

профессионализма 

2. Подготовка эссе, ведение дневника успеха 

3. Кино- и библиотехнологии 

4. Интерактивный формат индивидуальных заданий 

Формат работы на занятии: групповая дискуссия, решение кейсов, мозговой 

штурм. 

Тема 3. 

Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

становления 

личности 

семинар 

Цель: проанализировать понятие личностного роста, соотношение личностного 

роста и развития 

Содержание:  

1. Понятие личностного роста и личностного развития в психологии.  

2. Треугольник развития (по С. Братченко). 

3. Методологические принципы в основе зарубежных подходов к развитию 

личности 

4. Концепция полноценно функционирующего человека 

5. Три главные образующие личностного роста (К. Роджерс). 

6. Три основных подхода к интерпретации категорий личностного роста и развития 

в отечественной психологии. 

Формат работы на занятии: групповая дискуссия, решение кейсов, мозговой 

штурм. 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в 

форме обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование обучающихся по 

проблемным вопросам дисциплины 
Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Профессиона-

льное 

становление и 

развитие 

личности  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Творческое задание 

Задание 1. Составить интеллект-карту «Психологические проблемы развития 

профессионализма» (методические рекомендации можно просмотреть здесь: 

http://razvitie-intellecta.ru/intellekt-karty-chto-yeto-takoe-kak-sost/) 

Задание 2. Составить презентацию на тему: «Развитие коммуникативной 

компетентности с целью повышения профессионализма» (14-16 слайдов) с 

аналитической запиской (1-2 стр., 14 размер шрифта Times New Roman). 

Задание 3. Необходимо придумать пять разных причин для развития 

профессионализма молодых специалистов (1 стр., 14 размер шрифта Times New 

Roman). 

Задание 4. Составить интервью для обсуждения понимания человеком своего 

места в профессии. Не менее 10 вопросов. Вопросы должны прояснить мотивы 

саморазвития в профессии (1-2 стр., 14 размер шрифта Times New Roman). 

Задание 5. Подобрать 3 организационных ситуации с разными траекториями 

развития людей в профессии. Проанализировать их, определить типы, выявить 

мотивы участников, подобрать технологии дальнейшего развития (1-2 стр., 14 

размер шрифта Times New Roman). 

Тема 2. 

Профессиона-

льные 

деструкции и 

деформации 

личности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Творческое задание 

Задание 1. Составить словарь по основным понятиям дисциплины (по источнику: 

Психология труда, профессиональной, информационной и организационной 

деятельности. 

Задание 2.  

А) Дать подробную характеристику трудовых постов: специалиста сферы 

обслуживания, менеджера-организатора. 

Б) По классификации Е.А. Климова определить тип, класс, отдел и группу 

профессий: менеджер, организатор производства, специалист в области сервиса, 

дизайнер. 

Задание 3. Сделать конспект на тему «Особенности взаимодействия личности и 

профессии» по источнику: Зеер Э.Ф. Психология профессий. 

Задание 4. Подготовить доклад по теме: «Индивидуальность и профессия». 

Объем 10-12 стр. (шрифт Times New Roman, 1,5 инт-л). 

Тема 3. 

Психологичес-

кое 

сопровождение 

профессиона-

льного 

становления 

личности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Творческое задание 

Задание 1. Провести тестирование по методикам «Опросник профессиональных 

предпочтений» (ОПП); «Дифференциально-диагностический опросник (ДДО); 

тест   Холланда; ориентировочно-диагностическая анкета интересов (Источники: 

Практическая психодиагностика. Методики и тесты; Пряжников Н.С., 

Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства). 

Задание 2. Подготовить презентацию на тему «Основные психологические 

регуляторы труда (по Е.А. Климову)» с сопроводительной запиской 1-2 стр. 

Задание 3. Дать краткую характеристику периодизации развития человека как 

субъекта труда по Е.А. Климову, Д. Сьюперу, Р. Хейвигхерсту. Сдать в форме 

письменного отчета. 

Задание 4. Охарактеризовать основные варианты остановки профессионального 

развития и формы их проявления на примере организации, где работает 

слушатель. Написать отчет на 1-2 стр. (шрифт Times New Roman, 1,5 инт-л). 

Задание 5. Сформулировать правила самоменеджмента для развития человека в 

профессии и представьте в виде презентации (10-12 слайдов). 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д 

 

 

 

 



11 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Мактамкулова, Г. А. Психология профессиональной деятельности : курс лекций / Г. А. Мактамкулова, И. П. 

Бунькова. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 66 c. — ISBN 978-5-

88247-863-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83187.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Щербатых, Ю.В. Психология труда и кадрового менеджмента в схемах и таблицах : учебное пособие / 

Щербатых Ю.В. — Москва : КноРус, 2016. — 242 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03121-6. — URL: 

https://book.ru/book/922021. — Текст : электронный. 

3 
Психофизиология профессиональной деятельности : учебник / Н.Р. Коро, Е.А. Орлова, С.В. Павлов [и др.] ; 

под ред. Р.В. Козьякова. — Москва : КноРус, 2022. — 413 с. — ISBN 978-5-406-08571-4. — 

URL:https://old.book.ru/book/940365. — Текст : электронный. 

4 
Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности : учебное пособие для вузов / В. А. Бодров. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 512 c. — ISBN 978-5-4486-0831-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88205.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Психология в профессиональной деятельности : курс лекций для студентов всех направлений / составители 

Л. В. Смольникова. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. 

— 203 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72170.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Прусова, Н. В. Психология труда : учебное пособие / Н. В. Прусова, Г. Х. Боронова. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1773-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81046.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 
Зеер, Э. Ф. Психология профессий : учебное пособие для студентов вузов / Э. Ф. Зеер. — Москва : 

Академический Проект, Фонд «Мир», 2015. — 336 c. — ISBN 978-5-8291-1098-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/36853.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 
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7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 
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оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 
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образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.11 
Психологическое просвещение 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.11 Психологическое просвещение является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.11 Психологическое просвещение  относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемая участниками ОО. Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.11 Психологическое просвещение    для 

обозначения в расписании –   Психологическое просвещение 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами 

населения. 

Знать:  
характеристику психологии как науки, 

особенности содержания фундаментальной и 

прикладной психологии  

Уметь: 
анализировать психологические теории, 

сопоставлять различные подходы, 

определять практическую значимость 

теоретического знания  

Владеть: 
умением проектировать учебные занятия по 

психологии, определяя его задачи и 

содержание 

 ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-5.1. Использовать разные 

формы и 

методы психологического 

просвещения, в 

том числе активные методы 

(игры, 

упражнения, тренинги) 

Знать:  
понятийно-терминологический аппарат 

психологической науки; типы учебных 

занятий, используемых в процессе 

преподавания  психологии 

Уметь: 
осуществлять наиболее эффективный  выбор 
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форм, методов преподавания психологии и 

организации психологического просвещения 

Владеть: 
умением осуществлять творческий подход к 

выбору форм и содержания 

психологического просвещения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Психология как учебная 

дисциплина и современное 

психологическое 

образование 

8 2 2    6 

Тема 1.2 
Организация содержания 

курса психологии. Методы 

обучения психологии 

8 2  2   6 

Тема 1.3 
Основные виды учебных 

занятий и методика их 

проведения 

8 2 2    6 

Тема 1.4 
Контроль и оценка знаний 

по психологии 

10 4 2 2   6 

Тема 2.1 Характеристика 

психологического 

просвещения: понятие, 

задачи, сферы, проблемы 

8 2  2   6 

Тема 2.2 
Основные формы и 

средства 

психологического 

просвещения 

10 2  2   8 

Тема 2.3 
Специфика организации 

психологического 

просвещения в разных 

учреждениях 

14 4  4   10 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 
 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Психология как учебная 

дисциплина и современное 

психологическое 

образование 

8 2 2    6 

Тема 1.2 
Организация содержания 

курса психологии. Методы 

обучения психологии 

8 2  2   6 

Тема 1.3 
Основные виды учебных 

занятий и методика их 

проведения 

8 2 2    6 

Тема 1.4 
Контроль и оценка знаний 

по психологии 

11 2  2   9 
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Тема 2.1 Характеристика 

психологического 

просвещения: понятие, 

задачи, сферы, проблемы 

11 2  2   9 

Тема 2.2 
Основные формы и 

средства 

психологического 

просвещения 

10 2  2   8 

Тема 2.3 
Специфика организации 

психологического 

просвещения в разных 

учреждениях 

10      10 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 14 4 8 - 2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Психология как 

учебная дисциплина и 

современное 

психологическое 

образование 

Вводная лекция:  

Актуальный вопрос о преподавании психологии в системе 

среднего профессионального и высшего образования.  

«Популярная» психология. Основные научные категории 

психологии. Основные направления (научные школы) 

психологической науки и ученых – основателей этих 

направлений. Определите назначение общей психологии в 

континууме современных психологических знаний. 

Основные психические явления изучаются в рамках общей 

психологии. 

Тема 1.3 

Основные виды 

учебных занятий и 

методика их 

проведения 

Проблемная лекция-презентация:  

Лекция как ведущая форма обучения. Современные 

лекционные формы. Основные задачи практических 

занятий по психологии. Лабораторные работы. 

Практические занятия. Основные задачи семинарских 

занятий по психологии.  

Тема 1.4 Контроль и 

оценка знаний по 

психологии 

Проблемная лекция-презентация:  

Содержание понятия «педагогический контроль». Функции 

педагогического контроля. Основные принципы 

педагогического контроля. Основные виды и формы 

педагогического контроля. Содержание понятий «оценка» 

и «отметка». Основные формы тестовых заданий.  

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2 

Организация 

содержания курса 

психологии. Методы 

обучения психологии 

Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

Тема 1.4 

Контроль и оценка 

знаний по психологии 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

Тема 2.1 

Характеристика 

психологического 

просвещения: понятие, 

задачи, сферы, 

проблемы 

 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

Тема 2.2 Основные 

формы и средства 

психологического 

просвещения 

Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

Тема 2.3 

Специфика 

организации 

психологического 

просвещения в 

разных учреждениях 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Дифференцированный зачет  
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 

Психология как 

учебная дисциплина и 

современное 

психологическое 

образование 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 

Организация 

содержания курса 

психологии. Методы 

обучения психологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3 

Основные виды 

учебных занятий и 

методика их 

проведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.4 Контроль и 

оценка знаний по 

психологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 

Характеристика 

психологического 

просвещения: понятие, 

задачи, сферы, 

проблемы 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Основные 

формы и средства 

психологического 

просвещения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3 

Специфика 

организации 

психологического 

просвещения в 

разных учреждениях 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Психологическое знание: современное состояние и перспективы развития / Т. В. Галкина, А. А. Грачев, 

М. С. Гусельцева [и др.] ; под редакцией А. Л Журавлева, , А. В. Юревича. — Москва : Издательство 

«Институт психологии РАН», 2018. — 717 c. — ISBN 978-5-9270-0365-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88099.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Стоюхина, Н. Ю. Методика преподавания психологии : история, теория, практика : учебное пособие / Н. 

Ю. Стоюхина. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — ISBN 978-5-9765-0656-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84370  

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Зиченко, Н. У. Интегративный подход в преподавании психологии : учебное пособие / Н. У. Зиченко. — 

2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 384 с. — ISBN 978-5-9765-1621-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119337  — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4 Баланев, Д.Ю. Компетентностный практикум для подготовки к участию в олимпиаде "Я-профессионал" 

по направлению "Психология : учебное пособие / Баланев Д.Ю., Мацута В.В., Сметанова Ю.В., Терехина 

О.В., Щеглова Э.А., Краснорядцева О.М. — Москва : Русайнс, 2021. — 135 с. — ISBN 978-5-4365-6541-5. 

— URL: https://book.ru/book/942790. — Текст : электронный. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Соколков, Е. А. Психология познания. Методология и методика преподавания : учебное пособие / Е. А. 

Соколков. — Москва : Логос, Университетская книга, 2012. — 383 c. — ISBN 978-5-98699-038-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/70706.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Силина, Е. А. Психологические задания : учебно-методическое пособие : в 2 частях / Е. А. Силина ; под 

редакцией Е. А. Силиной. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 1  — 2019. — 63 с. — 

ISBN 978-5-9765-1794-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119429  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Цветкова, Н.А. Основы психологического консультирования : учебное пособие / Цветкова Н.А. — 

Москва : Русайнс, 2021. — 315 с. — ISBN 978-5-4365-5226-2. — URL: https://book.ru/book/936813. — 

Текст : электронный. 

4 Психологическое консультирование. Ч.2: психологическое консультирование в социальных практиках 

психологической помощи : учебно-методическое пособие / Т. Г. Бохан, И. Я. Стоянова, А. Л. Ульянич [и 

др.]. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. — 163 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109070.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 
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5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  
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Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 
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В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.12 Коррекционно-развивающий практикум 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.12 Коррекционно-развивающий практикум 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

(направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 

 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, дающих 

возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в соответствии с 

учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков коррекционной работы в различных сферах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.12 Коррекционно-развивающий практикум относится к части, 

формируемой участниками ОО. Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Содержание дисциплины включает знания о методологии, проблемах развития 

психологии общения, механизма формирования личности, особенностях межличностного 

взаимодействия личностей в команде и группах.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.12 Коррекционно-развивающий 

практикум для обозначения в расписании – Коррекционно-развивающий практикум. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата.  

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвимым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с разными 

социально уязвимыми 

группами населения. 

Знать:  

– психологические технологии и техники 

психокоррекции в рамках сопровождения клиента 

Уметь: 
– разбираться в техниках психологической помощи 

клиенту в рамках реализации психокоррекционных 

программ 

Владеть: 
– техниками формирования конструктивных 

отношений с разными социально уязвимыми 

группами населения в рамках коррекционных 

программ 
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Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации 

с детьми и подростками, 

учитывая возрастные 

психологические особенности 

Знать:  

– классификации психодиагностических задач и 

видов психологического диагноза в рамках 

реализации коррекционных программ 

Уметь:  

– конструировать процесс реализации 

коррекционных программ; 

– описывать результаты и формировать 

рекомендации, отвечающие целям и задачам 

коррекционных программ  

Владеть:  
- реализации методов реализации коррекционных 

программ и оказания помощи  

 ПК-4. Способен 

проводить 

психологическую 

диагностику 

ПК-4.1. Уметь подбирать 

методы диагностики для 

исследования отношения лиц 

трудоспособного возраста к 

своему состоянию, трудовой 

занятости, лечению, качеству 

жизни, характеру и способам 

решения проблем, социальных 

связей и отношений с семьей 

(близкими), интересов, хобби и 

повседневных занятий, 

мобильности, мотивации на 

оптимальную независимость, 

самопомощь 

Знать:  
– классификации психодиагностических задач и 

видов психологического диагноза в рамках 

реализации коррекционных программ 

Уметь:  
– конструировать психодиагностический процесс в 

ситуации реализации коррекционных программ; 

– описывать результаты и формировать 

психодиагностическое заключение, отвечающее 

целям и задачам реализации коррекционных 

программ  

Владеть:  
– способами оценки реализации коррекционных 

программ 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контакт-

ной работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Психологическая коррекция, 

как сфера деятельности 

практического психолога 

22 6 4 2   16 

Тема 2 Современные направления 

коррекции 
26 10 4 6   16 

Тема 3 Методы и средства 

психокоррекционного 

воздействия 

56 10 4 6   46 

 Компьютерное тестирование 

по разделам 1-3. 
2 2  2/тест    

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет 

 

2 2    2  

 ВСЕГО 108 30 12 16  2 78 

                      ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Психологическая коррекция, 

как сфера деятельности 

практического психолога 

22 6 4 2   16 

Тема 2 Современные направления 

коррекции 
26 10 4 6   16 

Тема 3 Методы и средства 

психокоррекционного 

воздействия 

56 10 4 6   46 

 Компьютерное тестирование 

по разделам 1-3. 
2 2  2/тест    

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
2 2    2  

 ВСЕГО 108 30 12 16  2 78 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Психологическая 

коррекция, как сфера 

деятельности 

практического 

психолога 

 

 

вводная лекция-презентация 
Понятие психологической коррекции. Связь психологической коррекции с психологическим 

консультированием, психодиагностикой и психотерапией. Цели и задачи психологической 

коррекции. Виды психологической коррекции. Основные формы психокоррекции: 

индивидуальная, микрогрупповая, групповая и смешанная. Общая и частная психокоррекция. 

Пути получения психологической информации для осуществления психологической коррекции. 

Понятие нормы и отклонения в психическом развитии. Общая характеристика основных 

теоретических направлений психологической коррекции. Принцип единства диагностики и 

коррекции. Принцип нормативности. Принцип системности. Деятельностный принцип 

коррекции. Принцип коррекции «сверху вниз». Принцип коррекции «снизу – вверх». Принцип 

учета индивидуальных и личностных особенностей ребенка. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность принципов психологической коррекции. Проблема эффективности 

психологической коррекции: симптоматический, диагностический и субъективный критерии. 

Требования к составлению психокоррекционных программ. Виды коррекционных программ. 

Принципы составления психокоррекционных программ. Требования, предъявляемые к 

оформлению пояснительной записки: актуальность исследуемой проблемы, цели и задачи 

программы, принципы. Этапы реализации коррекционных программ. Содержание программы, 

специфика ее проведения. Диагностический инструментарий, оборудование. Продолжительность 

коррекционных занятий. Состав группы. Требования к оформлению литературы. 

Тема 2. Современные 

направления 

коррекции  

информационная лекция-презентация 
Коррекционные воздействия в классическом психоанализе. История становления методов 

психоаналитической терапии. Этапы психоаналитического воздействия. Перенос, контрперенос и 

эмпатия в психоаналитическом процессе. Работа с переносом и сопротивлением в аналитическом 

процессе. Позиция аналитика и характер его взаимоотношений с пациентом. Психоаналитическая 

модель терапевтического эффекта. Психоанализ детей и подростков. Особенности 

психоаналитической коррекции в эгопсихоанализе, телесно-ориентированной терапии В. Райха, 

конструктивном анализе К. Юнга, индивидуальной психологии А. Адлера, психолингвистическом 

подходе Ж. Лакана. Развитие психоаналитической теории и практики в России. Поведенческий 

подход и поведенческая коррекция как «модификация поведения». Три психологических 

направления, обуславливающих появление поведенческой коррекции. Классическая теория 

условных рефлексов. Теория оперантного обусловливания. Мультимодальное программирование, 

или мультимодальная поведенческая коррекция. Программы поведенческого тренинга. Цель 

коррекции – приобретение индивидом новых поведенческих реакций, обеспечивающих 

успешную адаптацию к среде. "Исполнительская компетентность" – успешное достижение 

жизненных целей в поведенческих ситуациях в результате специальной тренировки или 

приобретения жизненного опыта. Цель коррекции – сформировать у индивида "исполнительскую 

компетентность", навыки контроля окружения, увеличение свободы и индивидуальность 

поведения. Основные обучающие техники поведенческого тренинга. Коррекция поведения путем 

тренинга социальных навыков, уверенности и т.п. Когнитивная коррекция: модификация 

поведения путем изменения "образа мыслей", ошибочных посылок, установок-предположений 

субъекта. Основные функции терапевта: три терапевтические задачи. Рационально-эмотивная 

терапия (РЭТ) А. Эллиса. 

Концепция личностного роста и развития в гуманистической психотерапии. 

Клиентцентрированная терапия К. Роджерса. Основные принципы клиентцентрированной 

психотерапии: эмпатия, безусловно позитивное отношение к клиенту, безоценочность суждений, 

искренность в выражении чувств и мыслей. Группы встреч: теория и практика групповой 

психотерапии в гуманистическом подходе к психотерапевтическому процессу. Экзистенциальный 

анализ В. Франкла. Гештальт ориентированная коррекция. Философские и психологические 

теории, лежащие в основе гештальт подхода к психологической коррекции личности. Методы 

гештальттерапии. Понимание психологической защиты в гештальт-терапии. Теория личностного 

роста в гештальт подходе. Объяснительная модель эффективности гештальт-терапии. 

Когнитивный подход А. Бека. Реальностная терапия У. Глассера. Скилл-терапия: коррекционная 

программа, направленная на развитие саморегуляции. Последовательные этапы коррекционной 

программы. Направленность программ на увеличение способности к разрешению проблемных 

ситуаций за счет развития умения специфицировать задачу, выдвинуть и верифицировать 

альтернативные варианты ее решения. 

Тема 3. Методы и 

средства 

психокоррекционного 

воздействия  

информационная лекция-презентация 
Методологическое обоснование методов и средств психологической коррекции. О системе 

психокоррекционных воздействий на учащихся. Виды психокоррекционных воздействий. 

Варианты основных методов психокоррекции. Игротерапия. Арттерапия. Психогимнастика. 

Психодрама. Суггестивные методики, аутотренинг. Место и роль гипнотерапии в возникновении 

систем психологической помощи населению. Внушение и гипноз. Аутогенная тренировка и 

гетерогенный релаксационный тренинг. Характер взаимоотношений между пациентом и 

клиентом в гипнотерапии. Понимание измененный состояний сознания в современной науке и 

практике. Гипноз по М. Эриксону. Нейролингвистическое программирование. Дыхание по С. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Гроффу. Суггестивные методы воздействия в психолого-педагогической практике. Саногенное 

мышление и методы обучения ему. Групповые и индивидуальные формы работы. Семья как 

объект психокоррекционного воздействия. Основные направления в коррекционной работе с 

семьей: психодинамическое, системное и стратегическое, эклектическое. Динамика семьи. 

Социально-психологическая ситуация в семье, имеющей ребенка с отклонениями в развитии. 

Функциональные и дисфункциональные семьи. Методики коррекции детско-родительских и 

семейных отношений. «Семейная фотография», «Семейная скульптура», «Ролевая карточная 

игра», «Семейный ритуал», «Сравнение ценностей», «Экокарта», «Семейный совет», 

«Родительский семинар», «Честная борьба». 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Психологическая 

коррекция, как сфера 

деятельности 

практического психолога 

 

 

Семинар: 

Цель: рассмотреть основные вопросы и проработать на практике техники 

психодинамического направления. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Особенности психоаналитического подхода к изучению личности. 

2. Психологические типы по К. Юнгу. 

3. Стадии аналитической и синтетической психотерапии. 

4. Схемы апперцепции по А. Адлеру. 

5. Сравнить подходы индивидуальной психологии, аналитической психологии и 

психоанализа в мировоззренческих установках, теоретических основаниях, целях, 

этапах, методах, техниках. Составить таблицу. 

6. В ролевой игре смоделировать попытку дискредитации ошибочной 

апперцептивной схемы «Мне не везет». 

7. Поработать сновидение по следующей схеме: а) запишите содержание 

сновидения; б) прочитайте его, фиксируя все ассоциации, которые возникают во 

время чтения; в) создайте рисунок на тему своего сновидения; г) подберите «карту 

сновидений Юнга», которая ассоциируется с вашим сном; д) обсуждение в парах; 

е) рефлексия. 

Форма работы: практикум 
Тема 2. Современные 

направления коррекции  

Семинар: 

Цель: рассмотреть основные вопросы и проработать на практике техники 

трансактного анализа и поведенческой психокоррекции. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

Часть 1. Трансактный анализ Э. Берна 

1. Проанализировать свою жизненную позицию, ответив на вопросы: какая 

позиция характерна для меня в настоящий момент (для каждой сферы жизни: в 

семье, в неформальном общении, в учебе и т. д.); какой была моя жизненная 

позиция в каждой из этих сфер на протяжении последних 12 месяцев. 

2. Обсудить ответы на эти вопросы в парах. 

3. Отметить, какую жизненную позицию в учебе, семье, общении вы хотели бы 

занять в будущем: идеализация действительности; крушение надежд; вызов всему; 

уход от дел; осознание; решительность; убежденность. 

Часть 2. Методы поведенческой психокоррекции 

1. Основные понятия поведенческой психотерапии. 

2. Концепция «стимул – реакция» Д. Уотсона. 

3. Концепция оперантного обусловливания Б. Скиннера и ее применение в 

психотерапии. 

4. Теория выученной беспомощности Селигмана. 

5. Отработка техник поведенческой коррекции: 

а) ролевая игра «Рубашка» 

б) методика скилл-терапии. 

Форма работы: практикум 

Тема 3. Методы и средства 

психокоррекционного 

воздействия  

Семинар: 

Цель: рассмотреть основные вопросы и проработать на практике техники 

гештальт-направления. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы: 

1. Основные идеи психологических и философских теорий, повлиявшие на 

развитие гештальттерапии. 

2. Цели и задачи гештальттерапии. 

3. Определить, действие какого невротического механизма проявляется в 

высказываниях: 

а) У сына всегда были пятерки по литературе, а наша новая учительница стала к 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

нему придираться. Это все из-за того, что он как-то подшутил над ней; 

б) Когда у меня что-то не получается, я злюсь и нервничаю. Я хорошо себя знаю. 

Если мне что-то удается, я приписываю это воле случая, а при неудаче нахожу 

кучу ошибок и глупостей, за которые себя наказываю; 

в) Она меня доводит до бешенства. Меня выводит из себя ее привычка 

разбрасывать все по квартире; 

г) Неудобно так часто ему звонить. Он может подумать, что я навязываюсь. 

4. Определить, к какой зоне относятся высказывания: 

а) Я осознаю/чувствую легкое покалывание в затылке; 

б) Я осознаю/чувствую неприятное жужжание; 

в) Я осознаю/чувствую ворсистую поверхность кресла. 

5. Отработать техники гештальттерапии: 

а) работа в парах на определение зон осознания; 

б) методика «Несказочная история». 

Форма работы: практикум 

Обязательная контрольная 

точка: 

прохождение процедуры компьютерного тестирования по разделам 1-3. 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

1.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

1.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

1.5. Промежуточная аттестация 
Форма Дифференцированный зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Тема Содержание 
Тема 1. 

Психологическая 

коррекция, как сфера 

деятельности 

практического 

психолога 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
 

Формулирование ответов на вопросы: 

1. Группы встреч (энкаутер-группы). 

2. Требования к ведущему групп встреч. Особенности подбора упражнений. 

3. Логотерапия В. Франкла. Источники жизненного смысла. 

4. Экзистенциальное направление. Основные идеи. 

5. Работа в парах: отработка техники эмпатических ответов. 

 

Творческое задание: 

Задание 1. Подготовить презентацию по теме: «Техники психологического консультирования в 

работе психолога с детьми» (15-25 слайдов) и сопроводительную записку к ней (1-2 стр., 14 

размер шрифта Times New Roman, 1,5 интервал). 

Задание 2. Составить рекомендации психологу по работе с молчащим клиентом (1-2 стр., 14 

размер шрифта Times New Roman, 1,5 интервал).  

Задание 3. Решить ситуации: 

1. Определите стратегию и тактику консультативной и коррекционной работы в случае запроса 

от родителей сына подростка, обратившихся с жалобой на «утрату взаимопонимания, 

постоянные конфликты и ссоры» в детско-родительских отношениях. 

2. В консультацию обратилась женщина 28 лет, состоящая в браке, ожидающая желанного 

ребенка. Она жалуется на состояние тревоги, страха того, что не справится со своей 

родительской ролью, не сможет быть хорошей матерью. Видимых причин страха она не 

обнаруживает. Составьте план диагностического обследования для выявления причин 

тревожного состояния женщины. Чем оно может быть вызвано? 

Отчет на 1-2 стр., 14 размер шрифта Times New Roman, 1,5 интервал. 

Тема 2. Современные 

направления коррекции  
Контролируемая самостоятельная работа: 
 

Формулирование ответов на вопросы: 

1. Психодинамическое направление.  

2. Транзакционный анализ (Э. Берн).  

3. Виды психологического воздействия в транзакционном анализе.  

4. Психодрама: основная идея и цели (Я.Л. Морено).  

5. Элементы психодрамы: протагонист, режиссер, вспомогательные «Я», зрители, сцена.  

6. Фазы психодрамы: разминка, психодраматическое действие, обсуждение.  

7. Техники психодрамы.  

8. Телесно-ориентированные группы.  

9. Упражнения: дыхательные, двигательные, физический контакт между участниками. 

 

Творческое задание 

Задание 1. Подготовить презентацию по теме: «Формы психолого-педагогического 

сопровождения в образовательной организации» (15-25 слайдов) и сопроводительную записку к 

ней (1-2 стр., 14 размер шрифта Times New Roman, 1,5 интервал). 

Задание 2. Перечислите основные характеристики детско-родительских отношений. Все 

перечисленные характеристики распределите на три группы: эмоциональные, «деловые» 

оценочные, характеристики и проранжируйте, отметив цифрой 1 – наиболее значимые для 

процесса личностного развития ребенка, цифрой 2 – менее значимые и пр. Аргументируйте 

выбор. Отчет – 1-2 стр., 14 размер шрифта Times New Roman, 1,5 интервал.  

Задание 3. Подготовить эссе по теме: «Родительская любовь как условие полноценного 

развития ребенка» (2-3 стр., 14 размер шрифта Times New Roman, 1,5 интервал). Структура: 

введение, анализ разных подходов и мнений и заключение, содержащее собственную позицию. 

Тема 3. Методы и 

средства 

психокоррекционного 

воздействия  

Контролируемая самостоятельная работа: 

 

Формулирование ответов на вопросы: 

1. Принципы тренинга. Активность. Обратная связь.  

2. Принцип «здесь и теперь» (К. Рудестам).  

3. Добровольность участия. Конфиденциальность (И.В. Шевцова).  

4. Принцип исследовательской творческой позиции.  

5. Самодиагностика (А.С. Прутченков). Ответственность.  

6. Правила работы группы.  

7. Полезные и вредные правила работы группы.  

8. Личность ведущего тренинговой группы.  

9. Профессиональные и личностные требования к тренеру. 

 

Творческое задание 

Задание 1. Написать реферат на тему: «Личностные качества тренера» 7-10 стр. (шрифт Times 

New Roman, 1,5 инт-л) 

Задание 2. Подобрать упражнения к тренингу и составить примерную программу на 2-3 дня. 

Тема: «Развитие навыков эффективного общения» (1-2 стр., шрифт Times New Roman, 1,5 инт-
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Тема Содержание 
л). 

Задание 3. Составить перечень критериев оценки эффективности тренинга и анкету обратной 

связи от участников. Написать на 1-2 стр. (шрифт Times New Roman, 1,5 инт-л). 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации – диф.зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические   вопросы, подготовка письменной  домашней заготовки 

к дифференцированному зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

     8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ткаченко, И. В. Практикум по психоконсультированию и психокоррекции : учебное пособие / И. В. 

Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 

2019. — 205 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82449.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Белашева, И. В. Психологическая коррекция и реабилитация : учебное пособие (курс лекций) / И. В. 

Белашева, М. Л. Есаян, И. Н. Польшакова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2019. — 200 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99457.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Ахутина, Т. В. Нейропсихолог в школе. Индивидуальный подход к детям с трудностями обучения в 

условиях общего образования : пособие для педагогов, школьных психологов и родителей / Т. В. 

Ахутина, И. О. Камардина, Н. М. Пылаева. — Москва : Изд-во В. Секачев, 2019. — 58 c. — ISBN 978-5-

4481-0454-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90112.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Абаева, И. В. Технологии и методы коррекционной и консультативной работы психолога образования : 

учебно-методическое пособие / И. В. Абаева. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2017. — 89 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73816.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/73816 

2 Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс лекций / В. П. 

Глухов. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 312 c. — ISBN 

978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/75801.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86450.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4 Олейникова, Т. В. Практикум по специальной коррекционной педагогике и психологии : учебно-

методическое пособие / Т. В. Олейникова. — Соликамск : Соликамский государственный педагогический 

институт, 2013. — 68 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/47887.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Онлайн-журнал http://www.psychologies.ru  

2 Психологические тесты онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/psychological  

3 BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «КноРус медиа». – Режим 

доступа: https://www.book.ru/ .-загл. с экрана. 

4 Онлайн-сервис Moodle https://moodle.org/?lang=ru 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

101.1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

адаптационных 

дисциплин, 

обеспечивающих 

коррекцию 

нарушений 

развития и 

социальную 

адаптацию 

обучающихся 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

а. 101.1 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения:  переносное 

мультимедийное оборудование, переносной компьютер 

(нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.13 Проектирование программ психологического сопровождения и 

психологической помощи  относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

формируемая участниками ОО. Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.13 Проектирование программ 

психологического сопровождения и психологической помощи    для обозначения в расписании –   

Проектирование программ психологического сопровождения и психологической помощи 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами 

населения. 

Знать:  
- основы общей психологии; 

- основные психологические теории 

личности; 

- основы психодиагностики; 

- основные позиции психотерапии и 

психологического консультирования. 

Уметь: 

- проводить психодиагностические 

исследования; 

- анализировать и интерпретировать 

полученные данные. 

Владеть: 
-базовыми знаниями и умениями по 

проведению психологического 

исследования; 

-начальными навыками консультативной 
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работы. 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации 

с разными социальными слоями 

населения, учитывая возрастные 

психологические особенности 

Знать:  
цели, задачи, принципы организации 

деятельности психологической помощи в 

системе социальных практик, производства, 

образования, семьи. 

-имеющиеся методы диагностики уровня 

психического функционирования индивида, 

группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности; 

-особенности психологического воздействия 

с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, 

сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Уметь: 
-использовать методы психологического 

сопровождения; 

-использовать технологии и техники 

психологического воздействия. 

осуществлять организацию деятельности 

психологической помощи в различных 

социальных сферах, производстве, 

образовании;  

- оценивать и прогнозировать эффективность 

психологической помощи. 

Владеть: 

-планированием и реализацией 

психологического сопровождения субъектов; 

-навыками профессионального мышления, 

необходимыми для адекватного проведения 

психодиагностических процедур с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска. 

навыками планирования деятельности 

психологической помощи на основе анализа 

социальных и индивидуальных запросов;  

-навыками оценки успешности деятельности 

психологической помощи и 

прогнозирования ее дальнейшего развития. 

 ПК-4. Способен 

проводить 

психологическую 

диагностику 

ПК-4.1. Планирует и проводит 

диагностическое обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов, в т.ч. 

с использованием методов 

математической обработки 

результатов и информационных 

технологий 

Знать:  
- психологические свойства и состояния, 

характеристики психических процессов, 

различных видов деятельности и состояний 

индивидов и групп;  

- содержание основных категорий 

практической психологии  

Уметь:  
- проводить психодиагностику и 

реализовывать индивидуальные и групповые 

формы работы с людьми в норме и лицами, 

страдающих психическими расстройствами 

Владеть:  
- навыками использования психологических 

технологий диагностики и коррекции. 

ПК-4.2. Способен применять 

навыки проведения 

диагностического обследования, 

обработки 

полученных данных и 

составления психологических 

заключений по результатам 

диагностики 

Знать:  
-имеющиеся методы диагностики уровня 

психического функционирования индивида, 

группы, сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности; 

-особенности психологического воздействия 

с целью оптимизации психического 

функционирования индивида, группы, 

сообщества в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Уметь: 
-использовать методы психологического 

сопровождения; 

-использовать технологии и техники 

психологического воздействия. 

Владеть: 
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-планированием и реализацией 

психологического сопровождения субъектов; 

-навыками профессионального мышления, 

необходимыми для адекватного проведения 

психодиагностических процедур с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска. 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Общее представление о 

психологической помощи 

36 6 2 4   30 

Тема 2 Профессиональные деформации и 

этические проблемы в деятельности 

психолога-консультанта 

36 6 2 4   30 

Тема 3 Методические основы решения 

профессиональных задач 
46 8 4 4   38 

Тема 4 Содержание и особенности 

различной психологической помощи 
34 8 4 4   26 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 
15 10   10  5 

 Промежуточная аттестация – 

курсовая работа,  экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

216 50 16 20 10 4 166 

 

ОЗФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Общее представление о 

психологической помощи 
40,5 2,5 0,5 2   38 

Тема 2 Профессиональные деформации и 

этические проблемы в деятельности 

психолога-консультанта 

40,5 2,5 0,5 2   38 

Тема 3 Методические основы решения 

профессиональных задач 
42,5 2,5 0,5 2   40 

Тема 4 Содержание и особенности 

различной психологической помощи 

32,5 2,5 0,5 2   30 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 

11 6   6  5 

 Промежуточная аттестация – 

курсовая работа, экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

216 20 2 8 6 4 196 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Общее 

представление о 

психологической 

помощи 

вводная лекция-презентация 

Виды психологической помощи. Понятие о психологическом 

консультировании, психологической коррекции, психотерапии. 

Возможности и ограничения психологического консультирования. 

Психологическая информации и работа с ней. Понятие о 

психологической информации. Особенности получения 

психологической информации в процессе консультирования. Виды 

консультировании и их особенности. Виды психологического 

консультирования. Классификация видов консультирования по 

длительности - краткосрочное и долгосрочное консультирование; по 

характеру запроса проблемное, развивающее, экстремальное. 

Психологические особенности консультирования. Характерные 

особенности каждого вида психологической помощи. Содержание и 

цели консультационного процесса. Эффективность психологическою 

консультирования. Условия результативности и критерии 

эффективности консультационного процесса. Методологические 

основы психологических консультативных процессов. Цели, задачи, 

принципы психологического консультирования. Этапы процесса 

консультирования. Психологическое консультирование и 

психологическая информация. Профессиональная рефлексия на 

содержание психологической задачи. Профессиональное 

использование психологической информации 

Тема 2. 

Профессиональные 

деформации и 

этические 

проблемы в 

деятельности 

психолога-

консультанта 

Информационная лекция-презентация 

Личность консультанта, ее влияние на эффективность 

консультативного процесса. Особенности личности консультанта. 

Стереотипы и шаблоны н профессиональной деятельности. Влияние 

личностных предрассудков в процессе консультирования. 

«Комплекс мессии», «профессиональный невроз» и эмоциональное 

«выгорание» как признаки профессиональной деформации личности. 

Этические нормы в работе психолога-консультанта. Проблема 

нравственных оценок и ценностной системы консультанта в 

практической деятельности. Проблема эмоциональной 

привязанности к клиенту. Эмпатия в работе с клиентом. Проблема 

влияния как результата эмпатии. Проблема временного влияния 

личности. 

Тема 3. 

Методические 

основы решения 

профессиональных 

задач 

Информационная лекция-презентация 

Психологические задачи в консультативном процессе. Типы задач 

взаимодействия клиента с психологом Методические основы 

решения психологических задач. Методы психологического 

воздействий. Профессиональные методы воздействия, применяемые 

консультантом. Интерпретация, ее функции. Директива. Совет 

(информация). Самораскрытие. Воздействующее резюме. Открытые 

и закрытые вопросы. Пересказ Отражение чувств Приемы 

направленного воздействия на клиента. Установление степени 

реконструкции нарушенных личностных отношений. Степень 

восстановления полноценного социального функционирования 

клиента. Содержание и особенности различной психологической 

помощи 

Тема 4. 

Содержание и 

особенности 

различной 

психологической 

помощи 

Информационная лекция-презентация  

А) Экстренная помощь и ее содержание. Содержание и методы 

экстренной помощи. Общность условий и цели оказания экстренной 

психологической помощи. Модели и характер деятельности 

психолога при оказании экстренной помощи. Группа организации 

работ. Группа селекции. Группа помощи специалистам. Группа 

завершения. Условия выбора методов экстренной психологической 

помощи. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

 Б) Психологическая помощь при проживании клиентом горя. 

Особенности помощи и консультирования в периоды тяжелых 

переживаний человека. Психологическая помощь человеку в 

ситуации острого горя. Симптоматология нормального горя. Ход 

нормальных реакций горя. Патологические реакции горя. Работа 

психолога с клиентом в ситуациях утраты близких Особенности 

организации взаимодействия «консультант - клиент». Задачи 

консультирования в ситуации утраты близкого. Помощь детям и 

родителям в связи с потерей близкого человека.  

В) Проблема миграции и особенности психологической помощи. 

Миграция и ее виды. Психологическая помощь мигрантам. 

Проблемы социальной помощи мигрантам. Проблемы 

психологической помощи мигрантам. Специфика условий и этапы 

работы психолога. 

 Г) Психологическая помощь в зоне боевых действий. 

Психологическая работа психолога с участниками боевых действий. 

Психологическая работа с клиентами на войне и в послевоенный 

период. Психологическая работа психолога в условиях боевых 

действий. Условия профессиональной деятельности психолога на 

войне. Когнитивные модели преодоления кризисных ситуаций. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. Понятие 

накопленного стресса. Реакции накопленного стресса. Возможные 

реакции до травмирующей ситуации, а также во время и после нее. 

Характеристики ПТС и посттравматического расстройства (ПТР). 

Особенности психологической помощи при ПТСР.  

Д) Понятие «чрезвычайная ситуация» и классификации. 

Определение понятия «катастрофа» и их классификации. Специфика 

работы психолога на месте ЧС. Основные аффекты у спасателей 

после крупных катастроф. Ценностно-смысловые эффекты. 

Личностные и психосоматические эффекты. Межличностные 

эффекты. Анализ условий работы спасателей. Роль психолога в 

спасательной службе. Этапы деятельности психолога. 

Психологические техники работы с участниками ЧС и их 

родственниками 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Общее 

представление о 

психологической 

помощи 

практическая работа  

Семинар 1.  Введение в кризисное консультирование. 

Цель – научиться разбираться в различных кризисных 

состояниях. 

Форма проведения: устный опрос, практическое упражнение. 

Вопросы, обсуждаемые проблемы: 

1.  Определение феноменологии, целей, задач, объекта и 

предмета.  

2. Соотнесение трех областей Кризисное консультирование, 

семейное консультирование, семейные кризисы. 

План работы: 

- обсуждение сообщений в форме свободной дискуссии. 

- игра. Составление перечня вопросов к авторам концепций. 

Отчетный документ: устный отчет. 

Тема 2. 

Профессиональные 

деформации и 

этические 

проблемы в 

деятельности 

психолога-

консультанта 

семинар 

Семинар 2. Эмоциональная травма и психологическая работа с 

ней. 

Цель – сформировать представление об особенностях 

эмоциональной травмы и психологической работы с ней. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы: 

1. Клинические особенности эмоциональной травмы.  

2. Личностные особенности человека, предрасположенного к 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

застреванию.  

3. Психологическое консультирование людей с эмоциональной 

травмой. 

План работы: 

- обсуждение сообщений по обсуждаемым проблемам; 

Отчетный документ: устный отчет. 

Тема 3. 

Методические 

основы решения 

профессиональных 

задач 

семинар 

Семинар 3. Горе. 

Цель - сформировать представление об особенностях 

переживания эмоции горя и психологической работы м ней. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы: 

1. Теории горя. 

2. Клиника и этапы горя. 

3. Личностные особенности человека, предрасположенного к 

застреванию в горе. 

4. Психологическое консультирование горя. 

План работы: 

- обсуждение сообщений по обсуждаемым проблемам; 

Отчетный документ: устный отчет. 

Тема 4. Содержание 

и особенности 

различной 

психологической 

помощи 

семинар 
Семинар 4. Экзистенциальный кризис. 

Цель - сформировать представление об особенностях 

экзистенциального кризиса и психологической работы с ним. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы: 

1. Основные факторы, провоцирующие экзистенциальный 

кризис.  

2. Виды экзистенциального кризиса 

План работы: 

- обсуждение сообщений по обсуждаемым проблемам; 

Отчетный документ: устный отчет. 

Прохождение компьютерного тестирования. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения 
Курсовая работа 

Экзамен 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Общее 

представление о 

психологическо

й помощи 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. 

Профессиональн

ые деформации 

и этические 

проблемы в 

деятельности 

психолога-

консультанта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. 

Методические 

основы решения 

профессиональн

ых задач 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. 

Содержание и 

особенности 

различной 

психологическо

й помощи 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Консультация 

перед экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к экзамену и написание К/Р 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Зимарева, Т.Т. Психология жизненных ситуаций : учебное пособие / Т.Т. Зимарева. — 3-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 156 с. — ISBN 978-5-9765-2080-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125336. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Сухов, А.Н. Основы психосоциальной работы с населением : учебное пособие / А.Н. Сухов. — 2-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 638 с. — ISBN 978-5-9765-1654-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115891. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3 Ершова, Д. А. Экстренная психологическая помощь : курс лекций / Д. А. Ершова, М. Л. Есаян, Л. И. 

Макадей. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 162 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83207.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Малкина-Пых, И.Г. Психологическая помощь в экстремальных ситуациях : учебник / Малкина-Пых И.Г. 

— Москва : КноРус, 2021. — 417 с. — ISBN 978-5-406-07843-3. — URL: https://book.ru/book/940070. — 

Текст : электронный. 

2 Психологическое консультирование. Ч.2: психологическое консультирование в социальных практиках 

психологической помощи : учебно-методическое пособие / Т. Г. Бохан, И. Я. Стоянова, А. Л. Ульянич [и 

др.]. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. — 163 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109070.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Васильева, И. В. Организация психологических служб : учебное пособие / И. В. Васильева. — 3-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 143 с. — ISBN 978-5-9765-1714-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119323. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4 Мицкевич, А. Н. Первая и превентивная психологическая помощь в повседневной жизнедеятельности : 

памятка для педагогов, родителей, студентов, волонтеров, вожатых, работников социальных организаций 

/ А. Н. Мицкевич, С. В. Петров ; под редакцией Ю. И. Полищука. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2018. — 60 c. — ISBN 978-5-4263-0627-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97757.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Дугарова, Т. Ц. Технологии психологического сопровождения личности в зрелом возрасте : учебно-

методическое пособие / Т. Ц. Дугарова. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2021. — 88 c. — ISBN 978-5-4263-0964-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105931.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1 электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки; базы данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

- http://www. knigafund.ru; 

2 http://e.lanbook.com/ ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педагогика» 

3 http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» 

4 https://isu.bibliotech.ru/ ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» 

5 http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных изданий 

раздел «Психология» 
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6 http://ibooks.ru электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру», Электронная библиотека «Интуит.ру» 

7 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

8 http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии» 

9 http://azps.ru – (А.Я. Психология) 

10 http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии 

11 Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

12 Сайт по психологии: описание психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, 

статьи, советы психологов: http://azps.ru 

13 Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology/ 

14 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

 

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

Учебная 

аудитория для 

курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ) 

608   

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

• VMware Workstation Player, лицензия Open GNU; 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

• Виртуальный практикум по физике;  

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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604 •       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  

  

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.14 Семейное консультирование 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.14 Семейное консультирование является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.14 Семейное консультирование   относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)», формируемая участниками ОО. Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.14   Семейное консультирование  для 

обозначения в расписании –   Семейное консультирование 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации 

с детьми и подростками, 

учитывая возрастные 

психологические особенности 

Знать:  
- основные проблемы семьи и детства и 

концептуальные основы  их решения; 

- методы коррекционной и консультативной 

работы с дисгармоничными семьями.   

Уметь:  
- формировать установки, направленные на 

гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, 

толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром 

Владеть:  

- стандартными базовыми процедурами 

оказания психологической помощи семье с 

использованием традиционных методов и 

технологий. 
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 ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-5.1. Использовать разные 

формы и 

методы психологического 

просвещения, в 

том числе активные методы 

(игры, 

упражнения, тренинги) 

Знать:  

- основные этапы развития семьи как 

системы; 

- характеристики и признаки кризисов 

семьи;  

- методы психологической диагностики 

семьи.  

Уметь:  

- выявлять специфику психического 

функционирования человека в семье с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития 

Владеть:  

- прикладными методами изучения 

психологических проблем в семейной 

системе.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Семья в современном мире 27 7 3 4   20 

Тема 2 Жизненный цикл семьи 27 7 3 4   20 

Тема 3 Проблемная семья 25 7 3 4   18 

Тема 4 Ребенок в семье 23 7 3 4   16 

         

 Консультации 15 6   2 6 9 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 

4 4    4 4 

 ВСЕГО 180 34 12 16 2 4 146 

             ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Семья в современном мире 27 2 2    25 

Тема 2 Жизненный цикл семьи 27 2 2    25 

Тема 3 Проблемная семья 23 2  2   21 

Тема 4 Ребенок в семье 25 2  2   23 

         

 Консультации 15 6   2 6 9 

 Промежуточная 

аттестация – экзамен 
4 4    4 4 

 ВСЕГО 180 10 4 4 2 4 178 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Семья в современном 

мире 

вводная лекция-презентация 

Понятия «семья» и «брак». Эволюция брака и семьи в 

истории человеческого общества. Кровнородственная 

семья. Групповой брак. Полигамия: полигиния и 

полиандрия. Парный брак. Патриархальная семья. 

Моногамная семья. Нуклеарная семья.. 

Тема 2. 

Жизненный цикл семьи 

проблемная лекция 

Жизненный цикл семьи и ролевая структура.  

Основные понятия:динамика семьи; жизненный цикл 

семьи; предродительство; 

репродуктивноеродительство; прородительство;  

молодая семья; адаптация; интеграция;  зрелая семья;  

семейная роль. 

Тема 3. 

Проблемная семья 
проблемная лекция 
Традиционные и современные функции семьи. 

Сравнительный анализ общеевропейских и российских 

тенденций развития брачно-семейных отношений 

Тема 4. 

Ребенок в семье 
проблемная лекция 
Влияние внутрисемейных факторов на формирование 

индивидуальности Специфика отцовского и 

материнского воспитания. Родительский авторитет, 

разновидности, специфика Родительская любовь, 

разновидности, последствия. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Семья в современном 

 мире 

Практическая работа: 

Понятия «семья» и «брак». Эволюция брака и 

семьи в истории человеческого общества. 

Кровнородственная семья. Групповой брак. 

Полигамия: полигиния и полиандрия. Парный брак. 

Патриархальная семья. Моногамная семья. 

Нуклеарная семья.. 

Тема 2. 

Жизненный цикл семьи 

Семинар 

Жизненный цикл семьи и ролевая структура.  

Основные понятия:динамика семьи; жизненный 

цикл семьи; предродительство; 

репродуктивноеродительство; прородительство;  

молодая семья; адаптация; интеграция;  зрелая 

семья;  семейная роль. 

Тема 3. 

Проблемная семья 
Семинар 

Понятие, происхождение неполной семьи. 

Специфические воспитательные возможности 

неполной семьи. Семья в период развода и в 

послеразводной ситуации. Специфика отношений 

“мать-ребёнок” в неполной семье. Типология 

отношений в семье без отца. Отношения в семье 

повторного брака. Специфика отношений в семье с 

одним ребёнком, в многодетной семье. 

Тема 4. 

Ребенок в семье 
Семинар 

Влияние внутрисемейных факторов на 

формирование индивидуальности Специфика 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

отцовского и материнского воспитания. 

Родительский авторитет, разновидности, 

специфика Родительская любовь, разновидности, 

последствия. 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Семья в 

современном 

мире 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. 

Жизненный 

цикл семьи 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. 

Проблемная 

семья 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Групповая дискуссия 

Тема 4. Ребенок 

в семье 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Буравцова, Н. В. Семейная психотерапия и семейное консультирование : учебное пособие / Н. В. 

Буравцова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 353 c. — ISBN 978-5-4497-1184-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108245.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Малкина-Пых, И.Г. Консультирование семейных отношений : учебник / Малкина-Пых И.Г. — Москва : 

КноРус, 2021. — 329 с. — ISBN 978-5-406-08033-7. — URL: https://book.ru/book/940073. — Текст : 

электронный. 

3 Ткаченко, И. В. Основы психологии семьи и семейного консультирования (с практикумом) : учебное 

пособие / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 182 c. — ISBN 978-5-

9908055-6-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/58898.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Б., Грюнвальд Консультирование семьи / Бернис Грюнвальд Б., Гарольд Макаби В. ; перевод И. Ю. 

Хамитова. — 3-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 416 c. — ISBN 1-56032-656-5, 978-5-89353-252-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88280.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Малкина-Пых, И.Г., Практикум по семейной терапии : учебное пособие / И.Г. Малкина-Пых. — Москва : 

КноРус, 2022. — 309 с. — ISBN 978-5-406-09637-6. — URL:https://old.book.ru/book/943232. — Текст : 

электронный. 

3 Малкина-Пых, И.Г. Психология семьи : учебник / Малкина-Пых И.Г. — Москва : КноРус, 2021. — 311 с. 

— ISBN 978-5-406-08431-1. — URL: https://book.ru/book/940916. — Текст : электронный. 

4 Психология семьи : учебное пособие / составители М. В. Лукьянова, С. В. Офицерова. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 138 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75591.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Мантрова, М.С. Психология семьи и семейного воспитания : учебно-методическое пособие / М.С. 

Мантрова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 131 с. — ISBN 978-5-9765-3427-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97121. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://parent.fio.ru/      

2 
http://www.rubricon.com/      

3 
http://eti-deti.by.ru      
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10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 
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текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.15 Современные технологии бизнес-консультирования 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.15 Современные технологии бизнес-

консультирования является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.15 Современные технологии бизнес-консультирования  относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемая участниками ОО. 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.15   Современные технологии бизнес-

консультирования  для обозначения в расписании –   Современные технологии бизнес-

консультирования 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать:  
-  классификации технологий бизнес-

консультирования в науке; 

- виды технологий бизнес-консультирования 

в предпринимательской сфере; 

- современные технологии бизнес-

консультирования в отечественном и 

зарубежном предпринимательстве; 

- классификации моделей организаций в 

бизнесе; 

- возможности инноваций в сфере  

современных технологий бизнес-

консультирования. 

принципы и правила работы бизнеса, работы 

в команде; 
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- стратегии управления конфликтами; 

- процедуру посредничества; 

- принципы клиент-ориентированной 

коммуникации; 

- потребности потребителей. 

Уметь: 
- анализировать   запрос организации на 

поведение бизнес-консультирования с целью 

определения содержания проблемы; 

- формулировать управленческую проблему 

в организации, выступающую предметом 

консультации; 

-   осуществлять подбор технологии бизнес-

консультирования, решающей заявленную 

проблему; 

- организовывать процесс консультации по 

управленческой и психологической 

проблемам организации; 

- проводить лонгитюдный мониторинг 

изменений, ожидаемых в организации после 

проведения консультации; 

- поводить подбор мероприятий по бизнес-

консультированию в связи с видом модели 

организации. 

- анализировать конфликтные ситуации; 

- выстраивать эффективные стратегии; 

- устанавливать контакт с разными типами 

клиентов; 

- собирать информацию о потребностях 

клиента; 

- проводить презентацию продукта /услуги; 

- работать с сопротивлением и возражениями 

клиента. 

Владеть: 
- навыками организации процесса 

консультирования по разным видам 

проблем. 

- навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической 

помощи 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теоретические и концептуальные основы консалтинга как профессионального вида деятельности 

Тема 1.1 Сущность, цель, задачи, 

области применения и 

возможности консалтинга 

8 2  2   6 

Тема 1.2 Этапы становления и 

развития консалтинга за 

рубежом и в России 

8 2  2   6 

Тема 1.3 Основные теоретические 

парадигмы бизнес 

консалтинга 

6 4  4   2 

Раздел 2 

Виды и формы бизнес консалтинга 

Тема 2.1 Групповые и индивидуальные 

формы бизнес консалтинга 

10 4 4    6 

Тема 2.2 Имидж-консультирование в 

области бизнеса: основные 

направления и техники. 

10 2 2    8 

Тема 2.3 Кадровый консалтинг. 10 2 2    8 

Тема 2.4 Личность бизнес 

консультанта 

10 2 2    8 

Раздел 3 

Организация и процедура проведения бизнес консалтинга 

Тема 3.1 Основные этапы, цели и 

задачи бизнес 

консультирования. 

10 2  2   8 

Тема 3.2 Этические нормы и 

требования к деятельности 

бизнес консультанта. 

10 2  2   8 

Тема 3.3 Процедуры индивидуального 

консультирования. 

10 2  2   8 

Тема 3.4 Региональные особенности 

бизнес - консультирования 

10 2  2   8 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 28 10 16 - 2 80 

 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Теоретические и концептуальные основы консалтинга как профессионального вида деятельности 

Тема 1.1 Сущность, цель, задачи, 

области применения и 

возможности консалтинга 

8 2 2    6 

Тема 1.2 Этапы становления и 

развития консалтинга за 

рубежом и в России 

8      8 
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Тема 1.3 Основные теоретические 

парадигмы бизнес 

консалтинга 

6 2  2   4 

Раздел 2 

Виды и формы бизнес консалтинга 

Тема 2.1 Групповые и индивидуальные 

формы бизнес консалтинга 

10 2  2   8 

Тема 2.2 Имидж-консультирование в 

области бизнеса: основные 

направления и техники 

10 2  2   8 

Тема 2.3 Кадровый консалтинг 10      10 

Тема 2.4 Личность бизнес 

консультанта 

10      10 

Раздел 3 

Организация и процедура проведения бизнес консалтинга 

Тема 3.1 Основные этапы, цели и 

задачи бизнес 

консультирования. 

10 2 2    8 

Тема 3.2 Этические нормы и 

требования к деятельности 

бизнес консультанта. 

10 2  2   8 

Тема 3.3 Процедуры индивидуального 

консультирования. 

10      10 

Тема 3.4 Региональные особенности 

бизнес-консультирования 

10      10 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

  108 14 4 8 - 2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Сущность, цель, 

задачи, области 

применения и 

возможности 

консалтинга 

Информационная лекция-презентация:  

Основные понятия теории и практики консультирования. 

Сущность, цель, задачи, области применения и 

возможности консультирования. Внешние и внутренние 

консультанты. Диапазон оказываемых консалтинговых 

услуг. Основные типы консалтинговых организаций. 

Модели взаимоотношений с клиентами. Условия 

формирования отношений сотрудничества с клиентами. 

Поведенческие роли консультанта. Информационные и 

мотивационные задачи в консалтинге. Взаимосвязь 

консультирования и инноваций 

в организациях. Управление инновационным процессом 

в ходе консультирования. Модели постановки и решения 

системных задач в консалтинге. Этические вопросы 

консультирования. Пути повышения профессионализма 

консультантов 

Тема 2.1. 

Групповые и 

индивидуальные 

формы бизнес 

консалтинга 

Информационная лекция-презентация:  

Индивидуальный стиль трудовой деятельности. 

Концепция интегральной индивидуальности, уровни 

исследования индивидуальности. Индивидуальный 

стиль деятельности как системообразующая функция 

интегральной индивидуальности. Эффективный 

индивидуальный стиль трудовой деятельности и 

«псевдостиль». Методы и принципы исследования 

индивидуального стиля трудовой деятельности. Пути и 

способы формирования индивидуального стиля 

трудовой деятельности. Опыт изучения и формирования 

индивидуального стиля в психологии труда как вариант 

индивидуализации профессиональной подготовки 

Тема 2.2. 

Имидж-

консультирование в 

области бизнеса: 

основные 

направления и 

техники. 

Информационная лекция-презентация:  

Лидерство и руководство в малых группах. Теории 

происхождения лидерства: теория черт, ситуационная 

теория, системная теория. Стили лидерства. Теории 

руководства: теория руководства Мак-Грегора, 

вероятностная модель 

эффективности руководства Ф. Фидлера. Групповые 

роли. Статус. Внутриролевые конфликты 

Тема 2.3. Кадровый 

консалтинг 
Информационная лекция-презентация:  

Жизненный цикл организации. Соотношение общего и 

частного: департаментализация. Менеджмент 

отношений. принцип взаимного содействия. 

Стратегическое планирование. Стратегическое 

управление. Индивидуальность организации. Типы 

организации: экстравертная и интровертная; 

ощущающая и интуитивная; мыслительная и 

чувствующая; оценивающая и воспринимающая. 

Типологический код организации. 

Организационный климат. Модель поведения по типу 

«выигрыш / выиг 

рыш». Модель поведения по типу «выигрыш / 

проигрыш». Коммуникация в организационном 

развитии. Формальная и неформальная система 

взаимоотношений. Стереотипы организационного 

общения. Организационная культура. 

Эффективные вопросы: их цель и функции. Оценка и 

описание организационных ситуаций. Стратегии 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

постановки целей и задач. Механизмы решения 

проблемных (конфликтных) ситуаций. Методика 

«GROW». 

Профессиональная компетентность: подходы к 

пониманию. Соотношение понятий «должность» и 

«профессиональные компетенции». Оценка компетент- 

ности. Управление индивидуальной и организационной 

результативностью. 

Индивидуальные собеседования: методы и возможности 

Тема 2.4. 

Личность бизнес 

консультанта 

Информационная лекция-презентация:  

Роль и место консультанта в консультировании. 

Требования к личности консультанта – модель 

эффективного консультанта. Система ценностей 

консультанта. Влияние профессиональной деятельности 

на личность консультанта. Профессиональная 

подготовка консультанта. Супервизия в подготовке и 

под- 

держании профессиональной позиции психолога-

консультанта. Позиции консультанта в психологическом 

консультировании 

Тема 3.1. Основные 

этапы, цели и задачи 

бизнес 

консультирования. 

Информационная лекция-презентация:  
Консультирование тревожных клиентов. 

Консультирование при реакциях страха, фобиях. 

Консультирование враждебно настроенных и 

агрессивных клиентов. Особенности консультирования 

«немотивированных» клиентов. Консультирование 

клиентов, предъявляющих завышенные требования. 

Консультирование при переживании вины. 

Консультирование истерических клиентов. 

Консультирование обсессивных личностей. 

Консультирование при пароноидальных расстройствах. 

Консультирование шизоидных личностей. 

Консультирование асоциальных личностей. 

Консультирование при алкоголизме. Консультирование 

клиентов с психосоматическими расстройствами. 

Консультирование 

клиентов с депрессией и суицидальными намерениями. 

Особенности консультативной беседы с умирающим 

человеком. Консультирование при сексуальных 

проблемах 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Сущность, цель, 

задачи, области 

применения и 

возможности 

консалтинга 

Семинар 

Предмет психологического консультирования. Роль и место 

психологического консультирования в цикле 

психологических дисциплин. Психологическое 

консультирование, психотерапия, психологическая 

коррекция. Психологическое консультирование как отрасль 

практики. Методологические основы психологического 

консультирования. Методы психологического 

консультирования 

(общая характеристика). Проблема эффективности 

психологического консультирования. 

Общая характеристика целей психологического 

консультирования. 

Понимание целей психологического консультирования в 

рамках классических теорий: психоаналитической, 

бихевиоральной, гуманистической, экзистенциальной 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2. Этапы 

становления и 

развития 

консалтинга за 

рубежом и в России 

Практическая работа: 
Классификация типов психологического консультирования. 

Классификация по основанию возраста. Особенности 

психологического 

консультирования в зависимости от возраста клиента. 

Классификация психологического консультирования по 

основанию пространственной классификации: 

контактное и дистантное консультирование. Классификация 

психологического 

консультирования по основанию количества клиентов: 

индивидуальное и групповое консультирование 

Тема 1.3. Основные 

теоретические 

парадигмы бизнес 

консалтинга 

Практическая работа: 

Классификация консультирования по основанию сферы 

приложения: школьное, профессиональное, семейное, 

супружеское, ориентированное на проблемы клиентов. 

Уровни психологического консультирования: 

индивидуальный, межличностный, организационный 

Тема 2.1. 

Групповые и 

индивидуальные 

формы бизнес 

консалтинга 

Практическая работа: 

Индивидуальный стиль трудовой деятельности. Концепция 

интегральной индивидуальности, уровни исследования 

индивидуальности. Индивидуальный стиль деятельности как 

системообразующая функция интегральной 

индивидуальности. Эффективный индивидуальный стиль 

трудовой деятельности и 

«псевдостиль». Методы и принципы исследования 

индивидуального стиля трудовой деятельности. Пути и 

способы формирования индивидуального стиля трудовой 

деятельности. Опыт изучения и формирования 

индивидуального стиля в психологии труда как вариант 

индивидуализации профессиональной подготовки 

Тема 2.2. Имидж-

консультирование в 

области бизнеса: 

основные 

направления и 

техники. 

Практическая работа: 

идерство и руководство в малых группах. Теории 

происхождения лидерства: теория черт, ситуационная 

теория, системная теория. Стили лидерства. Теории 

руководства: теория руководства Мак-Грегора, 

вероятностная модель 

эффективности руководства Ф. Фидлера. Групповые роли. 

Статус. Внутриролевые конфликты 

Тема 3.1. Основные 

этапы, цели и 

задачи бизнес 

консультирования 

Практическая работа: 
- анализ этапов бизнес-консультирования (работа с 

понятиями и категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам задач бизнес-консультирования 

- решение задач 

Тема 3.2. Этические 

нормы и 

требования к 

деятельности 

бизнес 

консультанта. 

Практическая работа: 

Одним из основных критериев определения 

профессионального поля деятельности консультантов 

являются этические нормы, которым они должны следовать 

в своей деятельности. 

Не случайно любые представители новых профессий 

начинают с составления этических кодексов своего 

поведения, то же делают сейчас многие консультационные 

фирмы. При всем разнообразии таких кодексов можно 

выделить некоторые основополагающие этические 

принципы консультирования. 

Во-первых, это эмоциональная независимость консультанта. 

Он ни при каких обстоятельствах не должен вступать в 

личные отношения с клиентом и его окружением. 

Консультант работает с разными клиентами, а для 

адекватного анализа ситуации он должен опросить 

экспертов во всех частях спектра независимо от характера их 

взаимоотношений с данным клиентом. Не следует допускать 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

«ревности» клиента, которая подрывает независимость 

консультанта и может отрицательно повлиять на 

объективность его рекомендаций. 

Далее, консультант должен быть профессионально 

компетентен. Это означает, что он должен обладать именно 

теми знаниями и умениями, которые необходимы данному 

клиенту. Также консультант должен обладать некими 

объективными характеристиками, включающими характер и 

уровень образования, и минимальную продолжительность 

опыта работы в области консультирования 

Тема 3.3. 

Процедуры 

индивидуального 

консультирования 

Практическая работа: 

Этапы: 

1. Исследование проблемы.  

2. Идентификация альтернатив. Стадия выяснения и 

открытого обсуждения вероятных вариантов решения 

проблемы. Консультант через открытые вопросы склоняет 

клиента назвать все возможные версии, являющиеся для 

клиента реальными и подходящими, помогает 

сформулировать дополнительные, но не навязывает свои 

решения 

3. Планирование. Стадия критической оценки выбранных 

альтернатив решения, когда консультант помогает клиенту 

разобраться, какие варианты ему подходят, исходя из опыта 

и имеющейся готовности к изменениям 

3. Стадия последовательной реализации плана решения 

проблемы. Построение деятельности клиента, учитывая 

обстоятельства, время, эмоциональные затраты и возможные 

неудачи.  

4. Оценка и обратная связь. Стадия оценки степени 

достижения цели и обобщение результатов, уточнение плана 

решения при необходимости 

Тема 3.4. 

Региональные 

особенности бизнес 

- консультирования 

Практическая работа: 

Наиболее распространенным 

видом регионального консалтинга являются разработки и 

экспертизы стратегий социально-экономического, а также 

финансового развития регионов России. Особой ценностью 

для заказчика подобных 

услуг регионального консалтинга является повсеместное 

повышения уровня лояльности и также доверия населения к 

органам регионального управления. 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Дифференцированный зачёт 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. Сущность, 

цель, задачи, области 

применения и 

возможности 

консалтинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление 

интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2. Этапы 

становления и 

развития консалтинга 

за рубежом и в России 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3. Основные 

теоретические 

парадигмы бизнес 

консалтинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. Групповые и 

индивидуальные 

формы бизнес 

консалтинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

 Тема 2.2. Имидж-

консультирование в 

области бизнеса: 

основные направления 

и техники. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.3. Кадровый 

консалтинг. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.4. Личность 

бизнес консультанта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 Основные 

этапы, цели и задачи 

бизнес 

консультирования. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2. Этические 

нормы и требования к 

деятельности бизнес 

консультанта. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.3 Процедуры 

индивидуального 

консультирования. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.4 Региональные 

особенности бизнес - 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная 

аттестация– диф.зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Пищик, В.И. Социально-психологические технологии бизнес-консультирования : учебное пособие / Пищик В.И. — 

Москва : Русайнс, 2021. — 133 с. — ISBN 978-5-4365-6589-7. — URL: https://book.ru/book/939380. — Текст : 

электронный. 

2 Васильев, Г. А. Управленческое консультирование : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 061100 (Менеджмент организации) / Г. А. Васильев, Е. М. Деева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 255 c. — ISBN 5-238-00717-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81706.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Самыгин, С.И., Социология и психология управления : учебное пособие / С.И. Самыгин, Г.И. Колесникова, С.Н. 

Епифанцев. — Москва : КноРус, 2022. — 254 с. — ISBN 978-5-406-09064-0. — URL:https://old.book.ru/book/942435. 

— Текст : электронный. 

4 Ярковская, Т. В. Основы управленческого консультирования : учебное пособие / Т. В. Ярковская. — Москва : 

Российский университет транспорта (МИИТ), 2020. — 80 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115969.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Попова, С. А. Экономический консалтинг : учебное пособие / С. А. Попова, Т. В. Сичкарь. — Москва : Институт 

мировых цивилизаций, 2018. — 150 c. — ISBN 978-5-6042041-1-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88529.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Баранова, С. А. Психология управленческого консультирования : практикум / С. А. Баранова, А. А. Смирнова. — 

Сочи : Сочинский государственный университет, 2020. — 48 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106583.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Психология» и «Юриспруденция» / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — ISBN 978-5-238-01702-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81548.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 
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9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 
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преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

  

 

 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Б1.В.16 Тренинг профессионального развития и личностного роста 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.16 Тренинг профессионального развития и 

личностного роста является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.16 Тренинг профессионального развития и личностного роста   

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемая участниками 

ОО. Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.16 Тренинг профессионального развития 

и личностного роста    для обозначения в расписании –   Тренинг профессионального развития и 

личностного роста 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать:  
- стандартные программы по 

предупреждению и способы профилактики 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, систему 

психологических категорий и методов, 

необходимых для профессиографии, а также 

психологические последствия влияния на 

человека различных видов 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 
- применять программы и методы, 

направленные на гармонизацию 

психического функционирования человека и 

предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

разрабатывать программу психологического 

обследования субъектов труда и их 

деятельности в связи с конкретным 

социальным заказом. 

Владеть: 
- навыками реализации стандартных 

программ профилактики отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, навыками снижения 

профессиональных рисков 

 ПК-4. Способен 

проводить 

психологическую 

диагностику 

ПК-4.1. Планирует и проводит 

диагностическое обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов, в т.ч. 

с использованием методов 

математической обработки 

результатов и информационных 

технологий 

Знать:  
- психологические основы становления и 

саморазвития личности; 

- понятие психологической защиты и 

копинг-поведения; 

- методы развития творческого потенциала, 

основы тренинга личностного роста. 

Уметь: 
- применять психологические знания для 

работы с собственной личностью;  

- применять навыки самоанализа и 

саморегуляции; 

- осуществлять самокоррекцию развития. 

Владеть: 

- навыками выявления психического 

функционирования человека с учетом 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

 ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-5.1. Использовать разные 

формы и 

методы психологического 

просвещения, в 

том числе активные методы 

(игры, 

упражнения, тренинги) 

Знать:  

- психологические теории 

профессионального и личностного развития 

Уметь:  

- анализировать личностный и 

профессиональный потенциал человека 

Владеть:  

- навыками психологических технологий для 

реализации личностного потенциала 

человека и охраны его здоровья 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие личностного роста, 

соотношение личностного роста и 

развития 

16 6 2 4   10 

Тема 2 Профессиональное развитие личности 16 6 2 4   10 

Тема 3 Принципы тренинга. Правила и 

закономерности работы группы 

18 8 4 4   10 

Тема 4 Основные направления и формы 

тренинга 
16 8 4 4   8 

         

 Промежуточная аттестация – зачет  6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 12 16 - 2 42 
 

ОЗФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие личностного роста, 

соотношение личностного роста и 

развития 

11,5 1,5 0,5 1   10 

Тема 2 Профессиональное развитие личности 13,5 1,5 0,5 1   12 

Тема 3 Принципы тренинга. Правила и 

закономерности работы группы 
22,5 2,5 0,5 2   20 

Тема 4 Основные направления и формы 

тренинга 
18,5 2,5 0,5 2   16 

         

 Промежуточная аттестация – зачет  6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 10 2 6 - 2 62 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие 

личностного 

роста, 

соотношение 

личностного роста 

и развития 

вводная лекция-презентация 

Понятие личностного роста и личностного развития в 

психологии. Треугольник развития (по С.Братченко). 

Интраперсональные критерии личностного роста. 

Интерперсональные критерии личностного роста. Соотношение 

понятий личностного роста и развития.  Личностный рост и 

личностное развитие как синонимичные понятия. Личностный 

рост и личностное развитие как две стороны одного процесса. 

Личностный рост как часть процесса развития личности.   

Методологические принципы, лежащие в основе зарубежных 

подходов к развитию личности: принцип стремления к 

равновесию и принцип стремления к напряжению 

(Л.И.Анцыферова, А.Г.Асмолов). Психическое здоровье 

личности как показатель процессов личностного роста в 

психоанализе (З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг). Тревога и 

центрированность на себе как факторы препятствия 

личностному росту. Личностный рост как процесс 

формирования творческой продуктивности и ценностного 

ощущения жизни (Э.Эриксон). Личностный рост как свободное 

развитие личности (К.Хорни). Личностная зрелость как 

результат личностного роста (Г.Олпорт). Личностный рост как 

результат сознательного выбора (Ф.Перлз). Личностный ростка 

как система конструктов (Дж. Келли). Проблема развития 

личности в теории А. Маслоу. Ступени личностного роста как 

движения человека к достижению самоактуализации в 

соответствии с иерархическими уровнями мотивообразующих 

потребностей от низших к высшим (физиологические 

потребности, потребности безопасности, потребности 

принадлежности и любви, потребности самоуважения, 

потребности самоактуализации). Концепция полноценно 

функционирующего человека (К.Роджерс) и проблема 

личностного роста. Личностная зрелость, гармония с собой и 

другими как интегральные критерии личностного роста. 

Особенности взаимоотношений зрелой личности с внутренним 

и с внешним миром. Три главные образующие личностного 

роста: механизм актуализации, процесс личностной 

(организмической) оценки и позитивной ориентации 

самостроительства человека (К.Роджерс).  Категория развития 

как базовая категория в отечественной психологии. Процесс 

личностного развития как появление качественно новых 

образований личности. Акт развития как преодоление 

зависимости от старых форм действования Процессы роста как 

микроизменения внутри стабильного периода на пути 

личностного развития (Д.Б.Эльконин). Принцип саморазвития 

как основная методологическая предпосылка представлений о 

развитии личности в отечественной психологии. Три основных 

подхода к интерпретации категорий личностного роста и 

развития в отечественной психологии. Субъектный подход 

(Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн). Понятие 

развития в контексте комплексного подхода к человеку (Б.Г. 

Ананьев). Личностное развитие как процесс качественных 

изменений, детерминированных собственной активностью 

личности (саморазвитие). Личностный рост как система 

разнообразных индивидуальных вариантов изменений 

субъекта, отличающихся по временным показателям, 

направленности, последовательности, устойчивости, 



7 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

обратимости. Адаптивный подход (А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский). Три вида адаптивности (гомеостатическая, 

гедонистическая и прагматическая), характеризующие 

активность субъекта (В.А.Петровский). Неадаптивная, 

избыточная активность как источник личностного роста. 

Личность как неразрывное целое с позиций адаптивности – 

неадаптивности, носитель двух тенденций – тенденции к 

сохранению родового опыта и тенденции к изменению (А.Н. 

Леонтьев). Психосоциальный подход (А.А. Реан, А.Г. Асмолов, 

П.М. Якобсон). Личностный рост как активность в рамках 

процесса социализации, в которой человек осваивает свою 

родовую, общественную сущность. Социогенез и социализация 

как усвоение культурно-исторического опыта. Развитие 

субъекта деятельности через освоение различных видов 

деятельности. Жизненный путь индивидуальности и развитие 

личности. «Сквозные» структурообразующие характеристики 

личностного роста, присутствующие на всех стадиях процесса 

роста личности. Составляющие структуры личностного роста: 

самопознание, самопобуждение, программирование 

профессионального и личностного роста, самореализация (Н.Р. 

Битянова) 

Тема 2. 

Профессиональное 

развитие личности 

информационная лекция-презентация 

 Понятие профессионализации (А.К. Маркова, А.Р. Фонарев, 

Э.Ф. Зеер). Стадии профессионализации (А.К. Маркова). 

Профессиональное становление (А.К. Маркова, Э.Ф. Зеер, А.Р. 

Фонарев). Профессиональное развитие (Л.М. Митина). Отличие 

профессионального становления от профессионального 

развития (С.Т. Джанерьян). Профессиогенез (А.К. Маркова). 

Модели становления профессиональной деятельности (Л.М. 

Митина): адаптивная модель и модель профессионального 

развития. Варианты сценариев профессионального становления 

личности (Э.Ф. Зеер). Различные периодизации стадий 

профессионального становления по Т.В. Кудрявцеву, Е.А. 

Климову, А.К. Марковой, Э.Ф. Зееру, Л.М. Митиной, А.Р. 

Фонареву. Сравнительный анализ различных периодизаций. 

Профессионально обусловленная структура личности (Э.Ф. 

Зеер): направленность, профессиональная компетентность, 

ПВК, профессионально значимые психофизиологические 

свойства. Кризисы профессионального становления и их 

преодоление (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк). Модель 

самоопределения Н.С. Пряжникова. Профессиональное, 

жизненное и личностное самоопределение. Личностно-

профессиональное развитие как основа становления 

профессионала. Структура личности профессионала. 

Акмеологические инварианты профессионализма: общие и 

специфические. Подсистемы становления и развития 

профессионала: профессионализм деятельности, профессио-

нализм личности, нормативность деятельности и поведения, 

формирование продуктивной Я-концепции. Содержание каждой 

подсистемы и взаимосвязь между ними. Понятие о 

профессиональных деструкциях и деформациях. Основные 

тенденции и причины профессиональных деструкций по А.К. 

Марковой. Психологические причины профессиональных 

деформаций (Э.Ф. Зеер): мотивы выбора профессии, 

деструкции ожидания, стереотипы осуществления 

профессиональных функций, механизмы психологической 

защиты, эмоциональная напряжённость труда, стагнации, 

уровень интеллекта, предел развития, акцентуации характера, 

изменения, связанные со старением. Уровни проявления 

профессиональных деформаций: общепрофессиональный, 

специальный профессиональный, профессионально-

типологический, индивидуализированный. Синдром 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

«выгорания» как проявление профессиональной деформации. 

Тема 3. Принципы 

тренинга. Правила 

и закономерности 

работы группы 

информационная лекция-презентация 

Проблема диагностики уровня развития личности. Методы 

наблюдения, опроса, экспертных оценок в диагностике уровня 

развития личности. Бланковые методики (САТ, КОС, МИС, 

УСК, ILS) и рисуночные методики («Дом-Дерево-Человек», 

«Автопортрет») косвенной оценки уровня развития личности. 

Групповой тренинг как универсальный методический прием 

личностного роста и развития. Группы личностного роста. 

Процедуры группового и диалогового взаимодействия, 

инициирующие личностные изменения (К. Рудестам). 

Психодрама и личностный рост. Пошаговые психотехнологии 

переформирования неэффективных привычек личности (Р. 

Бэндлер, Д. Гриндер). Принципы тренинга. Активность. 

Обратная связь. Принцип «здесь и теперь» (К. Рудестам). 

Доверительность, искренность и открытость в общении (А.А. 

Осипова). Добровольность участия. Конфиденциальность (И.В. 

Шевцова). Диалогизация взаимодействия. Принцип 

исследовательской творческой позиции. Самодиагностика (А.С. 

Прутченков). Ответственность. Возможность развития. Правила 

работы группы. Полезные и вредные правила работы группы. 

Личность ведущего тренинговой группы. Профессиональные и 

личностные требования к тренеру. Личностные черты, 

желательные для ведущего тренинговой группы. Роль тренера. 

Четырехмерная функциональная модель ведения групп: 

эмоциональная стимуляция участников, проявление уважения к 

личности участников, предложение интерпретаций, 

структурирование группового процесса. Знания, установки, 

словарь эффективного ведущего (К. Фопель). Типичные 

ошибки и страхи тренера. Методы формирования доверия у 

группы.   

Тема 4. Основные 

направления и 

формы тренинга 

информационная лекция-презентация 

Психодинамическое направление. Транзакционный анализ (Э. 

Берн). Виды психологического воздействия в транзакционном 

анализе: деконтаминация, рекатектирование, прояснение и 

переориентация. Психодрама: основная идея и цели (Я.Л. 

Морено). Элементы психодрамы: протагонист, режиссер, 

вспомогательные «Я», зрители, сцена. Фазы психодрамы: 

разминка, психодраматическое действие, обсуждение. Техники 

психодрамы: самопрезентация, монолог, дублирование, обмен 

ролями, «зеркало», «пустой стул», проигрывание возможных 

будущих ситуаций, «за спиной», идеальный другой, волшебный 

магазин. Телесно-ориентированные группы (В. Райх, А. Лоуэн, 

М. Фельденкрайс, Ф. Александер, А. Янов). Упражнения: 

дыхательные, двигательные, физический контакт между 

участниками. Поведенческое направление. Группы тренинга 

умений и их цели (К. Рудестам). Тренинг коммуникативных 

умений: описание поведения своего партнера, коммуникация 

чувств, умение слушать, конфронтация (К. Рудестам, Ю.М. 

Жуков). Виды коммуникативных тренингов: партнерства, 

ведения переговоров, уверенного поведения, принятия 

решений, навыков работы с клиентом и др. (А.А. Осипова). 

Техники тренинга уверенности в себе: оценка уверенности в 

себе, репетиция поведения, релаксационный тренинг, домашняя 

работа. Гуманистическое направление. Группы встреч, их 

основные правила и динамика (К. Роджерс, У. Шутц, Р. Прайс, 

М. Мэрфи). Группы развития сензитивности (личностного 

роста). Гештальтгруппы: основные идеи и задачи (Ф. Перлз). 

Виды работы в гештальтгруппе: работа с фантазией, 

направление поведения, работа со сновидениями, домашняя 

работа. Классификация тренинга по критерию структуры 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

общения: перцептивно-ориентированный, коммуникативно-

ориентированный и поведенческий тренинг. Тэвистокские (У. 

Байон) и балинтовские группы (М. Балинт). Этапы тренинга. 

Ознакомление с задачами и программой тренинга. Обсуждение 

способа обращения друг к другу. Первичное знакомство 

участников друг с другом. Принятие правил работы в группе. 

Углубленное знакомство. Обратная связь (шеринг) и ее 

функции (Ю.М. Жуков, И.В. Шевцова, Л. Ли). Подведение 

итогов дня (К. Фопель, В.Г. Пузиков). Роль первого и 

последнего дня. Ритуалы в тренинге (И.В. Вачков). Структура 

занятия: приветствие, опрос самочувствия, предложение темы, 

притча, разминки, рабочая часть, подведение итогов, 

резюмирование, прощание (И.В. Вачков). Успешность оценка 

результатов тренинга (Л. Ли, Ю.М. Жуков). Стадии развития 

тренинговой группы. Проблема сплоченности тренинговой 

группы, ее функции и механизмы действия. Условия создания и 

факторы разрушения сплоченности. Способы достижения 

сплоченности. Стадии изменения поведения участников 

тренинга: подготовка, осознание, переоценка, действие (Л.М. 

Митина). Стадии формирования группы: знакомство, первая 

встреча, стадия ориентации, стадия сопротивления, стадия 

сплоченности, стадия развития (И. Ялом). Трудности ведения 

тренинга и их преодоление. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Понятие 

личностного 

роста, 

соотношение 

личностного роста 

и развития 

Семинар: 
Занятие № 1. «Понятие личностного роста»  

Цель – изучить понятие личностного роста, соотношение 

личностного роста и развития. 

Форма проведения: устный опрос, групповая дискуссия 

Вопросы, обсуждаемые проблемы: 

- понятие личностного роста. 

- понятие личностного развития. 

- интраперсональные и интерперсональные критерии 

личностного роста. 

 План работы: 

- обсуждение сообщений по обсуждаемым вопросам; 

- групповая дискуссия «Знания о процессах личностного роста. 

Их применение на практике»; 

- подготовка эссе на тему «Роль процессов личностного роста в 

моей жизни» 

Отчетный документ: устный опрос, письменный отчет. 

Тема 2. 

Профессиональное 

развитие личности 

Практическая работа: 

Занятие № 2. «Понятие личностного и профессионального роста 

в зарубежной и отечественной психологии»  

Цель – проанализировать концепции личностного роста в 

зарубежной психологии. 

Форма проведения: устный опрос 

Вопросы, обсуждаемые проблемы: 

- принцип стремления к равновесию и принцип стремления к 

напряжению. 

- интерпретация категории личностного роста в различных 

психологических теориях (З. Фрейд, К. Хорни, Г. Олпорт, Ф. 

Перлз и др.). 

- понятие самоактуализирующейся личности в теории А. 

Маслоу. 

- понятие полноценно функционирующего человека в теории К. 

Роджерса. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

План работы: 

- обсуждение сообщений по обсуждаемым вопросам; 

- сравнительный анализ представлений о личностном росте в 

трех различных концепциях. 

Отчетный документ: устный опрос, письменный отчет. 

Тема 3. Принципы 

тренинга. Правила 

и закономерности 

работы группы 

Практическая работа: 

Занятие № 3. «Диагностика личностного и профессионального 

роста»  

Цель – изучить психологические особенности зрелой личности 

и их диагностику. 

Форма проведения:  

Вопросы, обсуждаемые проблемы: 

- понятие личностной зрелости 

- психологические особенности зрелой личности 

- психодиагностика личностной зрелости 

План работы: 

- мозговой штурм на тему: «Составление перечня качеств 

личностно зрелого человека»  

- на основе дискуссии создать свой собственный список качеств 

зрелой личности, подобрать методики их выявляющие 

- групповая дискуссия на тему «Тренинг как метод развития 

личностной зрелости» 

- определение тематики и разработка тренинга личностного 

роста. 

Отчетный документ: устный опрос, письменный отчет. 

Тема 4. Основные 

направления и 

формы тренинга 

Практическая работа: 

Занятие № 4. «Презентация и апробация тренингов личностного 

и профессионального роста»  

Цель – проанализировать составленные студентами 

тренинговые программы и провести упражнения из них.   

Форма проведения: практические упражнения. 

Вопросы, обсуждаемые проблемы: 

- программы и упражнения из тренинга личностного роста. 

План работы: 

- презентация студентами своих тренинговых программ; 

- проведение ряда упражнений из каждой программы. 

Отчетный документ: тренинговая программа по заданному 

образцу. 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Понятие 

личностного роста, 

соотношение 

личностного роста и 

развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. 

Профессиональное 

развитие личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Принципы 

тренинга. Правила и 

закономерности работы 

группы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Основные 

направления и формы 

тренинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 
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7.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Акмеология. Путь к вершине личностно-профессионального развития : учебное пособие / составители О. 

Н. Князева, Е. В. Алтухова. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2017. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72648.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Сухов, А. Н. Успех, карьера и развитие: социально-психологический анализ : учебное пособие / А. Н. 

Сухов. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 376 с. — ISBN 978-5-9765-2680-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/77013. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Гаврилюк, Н. П. Психология профессионального развития : учебник для обучающихся инженерных 

специальностей / Н. П. Гаврилюк. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. — 150 c. 

— ISBN 978-5-9961-1959-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101426.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Марчук, Н.Ю. Профессиональное становление и развитие личности: профессионально-личностная 

направленность : монография / Н.Ю. Марчук. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 261 с. — ISBN 

978-5-9765-2565-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76987. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Толочек, В. А. Профессиональная карьера как социально-психологический феномен / В. А. Толочек. — 

Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2017. — 264 c. — ISBN 978-5-9270-0352-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88093.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Развитие потенциала сотрудников: профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации / Д. 

Болдогоев, Э. Борчанинова, А. Глотова [и др.] ; под редакцией М. Савиной. — 5-е изд. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-9614-4582-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93038.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1 электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки; базы данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

- http://www. knigafund.ru; 

2 http://e.lanbook.com/ ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педагогика» 

3 http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» 

4 https://isu.bibliotech.ru/ ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» 

5 http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных изданий 

раздел «Психология» 

6 http://ibooks.ru электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру», Электронная библиотека «Интуит.ру» 

7 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

8 http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии» 

9 http://azps.ru – (А.Я. Психология) 

10 http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии 
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11 Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

12 Сайт по психологии: описание психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, 

статьи, советы психологов: http://azps.ru 

13 Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology/ 

14 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Библиотека, 

читальный зал 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

Доступ к библиотеке 

соответствует нормативным 
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220 мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

 

документам в части 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования: 

·  Размещены элементы 

комплексной информационной 

системы для ориентации и 

навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве 

(информационные наклейки, 

тактильные таблички, 

светоотражающие ленты и 

др.). 

·  Для перемещения в 

библиотеку предусмотрено 

подъемное мобильное 

устройство для перемещения в 

инвалидном кресле по любым 

лестницам. 

В доступной зоне оборудованы 

специальные пониженные 

места (оборудование 

специальных мест 

предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения 

ширины прохода между 

рядами столов). 

При наличии обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

предусмотрена возможность 

обеспечения электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.1 
Введение в клиническую психологию 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Введение в клиническую психологию является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Введение в клиническую психологию  относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Введение в клиническую 

психологию    для обозначения в расписании –   Введение в клиническую психологию 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать:  
-психические процессы, свойства, состояния, 

личность. 

Уметь: 

-различать стадии онтогенеза человека и 

особенности психической деятельности 

человека на каждой из стадий. 

Владеть: 

-навыками описания и объяснения 

межполовых социальных и культурных 

различий, составления сравнительной 

характеристики отдельных типов 

темпераментов, характера, акцентуации 

характера и индивидуальности в целом. 
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 ПК-4. Способен 

проводить 

психологическую 

диагностику 

ПК-4.1. Планирует и проводит 

диагностическое обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов, в т.ч. 

с использованием методов 

математической обработки 

результатов и информационных 

технологий 

Знать:  
- принципы и сферы применения методов 

психодиагностики; 

Уметь: 

- осуществлять стандартизацию теста, 

опросника, методики психодиагностики; 

- составлять психодиагностическое 

заключение 

Владеть: 
- навыками отбора психодиагностических 

методик и интерпретации полученных 

данных; навыками диагностики психических 

состояний и процессов при использования 

устройства УПФТ-1-/30-«Психофизиолог» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основы клинической психологии в 

соматической медицине и 

психиатрии 

18 8 4 4   10 

Тема 2 Психологические модели 

шизофрении и модели бредовых 

расстройств 

24 8 4 4   16 

Тема 3 Психологические модели 

аффективных, тревожных, 

соматоформных и конверсионных 

расстройств 

23 10 4 6   13 

Тема 4 Психологические модели 

расстройств, связанных со 

злоупотреблением психоактивными 

веществами и личностных 

расстройств 

23 10 4 6   13 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
2 2    2 2 

 ВСЕГО 108 38 16 20  2 70 
 

ОЗФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основы клинической психологии в 

соматической медицине и 

психиатрии 

22 2 1 1   20 

Тема 2 Психологические модели 

шизофрении и модели бредовых 

расстройств 

22 2 1 1   20 

Тема 3 Психологические модели 

аффективных, тревожных, 

соматоформных и конверсионных 

расстройств 

19 3 1 2   16 

Тема 4 Психологические модели 

расстройств, связанных со 

злоупотреблением психоактивными 

веществами и личностных 

расстройств 

25 3 1 2   22 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
2 2    2 2 

 ВСЕГО 108 16 4 6  2 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы 

клинической 

психологии в 

соматической 

медицине и 

психиатрии 

Вводная лекция-презентация:  

Психосоматика и психология телесности. Понятие болезни. Понятие 

внутренней картины болезни (ВКБ). Аллопластическая и 

аутопластическая картина болезни (К.Гольдшейдер). Сензитивная и 

интеллектуальная аутопластическая картина болезни (Р.А.Лурия). 

Уровни ВКБ: непосредственно-чувственный, эмоциональный, 

интеллектуальный, мотивационный. Структура динамической картины 

ВКБ: чувственная ткань, первичное означение, вторичное означение. 

Личностный смысл болезни и его типы. Болезнь как семиотическая 

система. Классификации психических расстройств в медицине: 

принципы построения и ограничения. Нозологические и 

синдромальные системы классификации. Структура основных 

классификация (на примере DSM-IV и МКБ-10): классы, единицы, оси, 

принципы отнесения. Основные модели психических расстройств в 

психологии и общей медицине. Медико-биологическая модель 

психических расстройств. Каузальный принцип. Развитие болезни: 

предиспозиционные факторы, запускающие факторы, 

поддерживающие и хронифицирующие факторы. Соотношение 

внешних и внутренних факторов в этиологии. Психосоциальная 

модель: роль социума и внутриличностных факторов. 

Биопсихосоциальная модель как интегрирующая. Ограничения каждой 

из моделей и возможные методологические и практические трудности, 

возникающие при их применении в клинической психологии. Влияние 

современных технологий удовлетворения потребностных состояний 

(технологии быстрого питания, пластической хирургии, средства 

массовой информации и др.) на динамику границ нормы и патологии. 

Клиническая психология организаций и корпораций (в сфере бизнеса и 

производства): «психотическая» корпорация, «пограничная» 

организация, «невротическая» фирма. Использование критерия 

«индекса реальности» П. Жане. Другие зоны интереса. 

Тема 2. 

Психологические 

модели 

шизофрении и 

модели бредовых 

расстройств 

Информационная лекция-презентация:  
Исторический очерк исследований шизофрении: Б. Морель, Э. 

Блейлер, К. Шнайдер. «Индекс реальности» П. Жане и его роль в 

развитии современной клинической психологии. Шизофрения: 

распространенность, культурные и социально-экономические 

факторы, факторы прогноза. Проблема этиологии шизофрении. 

Различные модели психических расстройств и шизофрения: 

психосоциальные теории, когнитивно-бихевиоральные теории, 

теория личностного дефекта, психоаналитические теории, 

полиэтиологические модели (гипотеза диатез-стресса). 

Психотерапия больных шизофренией. История развития 

представлений о бредовых расстройствах: Эскироль, Гальбаум, 

Гейнрот. Бредовые (параноидные) расстройства: 

распространенность, средний возраст, прогноз. Основные виды 

бреда (эротоманический, величия, ревности, преследования, 

соматический, изобретательства). Различные модели бредовых 

расстройств. Параноидное псевдосообщество. Факторы прогноза и 

психотерапия. 

Тема 3. 

Психологические 

модели 

аффективных, 

тревожных, 

соматоформных и 

конверсионных 

расстройств 

Информационная лекция-презентация:  
Клиническая психология аффектов и эмоций. Голотимный и 

кататимный аффекты. Краткий очерк депрессии: Гиппократ, Боне, 

Ж.Фальре, Ж.Бейарже, К.Кальбаум, Э.Крепелин. Основные симптомы 

депрессии и их частотность. Распространенность и классификация 

аффективных расстройств (синдромальная, нозологическая, по течению 

– МКБ-10, по этиологии и др.). Биологические факторы развития 

депрессии. Когнитивно-бихевиоральная модель депрессии: 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

аффективные, поведенческие, мотивационные, физиологические и 

когнитивные симптомы. Когнитивная триада депрессии А. Бека. 

«Депрессивный стиль» - когнитивные ошибки при депрессии 

(произвольный вывод, избирательная абстракция, сверхгенерализация, 

преувеличение или преуменьшение, персонализация, абсолютистское 

дихотомическое мышление). Методы когнитивной психотерапии. 

Психоаналитическая модель аффективных расстройств: анаклитическая 

депрессия и перфекционистская (нарциссическая) меланхолия. 

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. 

Тревожно-фобические расстройства: паническое расстройство, 

агорафобия, социальные фобии, специфические (изолированные) 

фобии, генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-

компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое 

расстройство. Различные модели психических расстройств 

применительно к тревожным расстройствам: когнитивно-

бихевиоральные модели, психоаналитическая модель. Соматоформные 

расстройства: соматизированное расстройство, ипохондрическое 

расстройство, соматоформная вегетативная дисфункция, хроническое 

соматоформное болевое расстройство. Основные модели 

соматоформных расстройств: бихевиоральная, когнитивная и 

психодинамическая. 

Конверсионные и диссоциативные расстройства. Основные симптомы 

и психологические механизмах (в контексте когнитивно-

бихевиоральных и психодинамических моделей). 

Тема 4. 

Психологические 

модели 

расстройств, 

связанных со 

злоупотреблением 

психоактивными 

веществами и 

личностных 

расстройств 

Информационная лекция-презентация:  

Расстройства, связанные со злоупотреблением психоактивными 

веществами (ПАВ). Острая интоксикация, употребления с вредными 

последствиями, синдромы зависимости, состояния отмены, 

психотические и амнестические расстройства. Данные о 

распространенности аддиктивного поведения и злоупотребления ПАВ. 

Основные этиологические факторы: биологические (в т.ч. 

генетические), социологические, психологические. Психопатии и 

расстройства личности. Кластеры «А» (расстройства личности, 

связанные с нарушением оценки реальности), «В» (расстройства 

личности, связанные с нарушением самооценки и межличностной 

коммуникации) и «С» (расстройства личности, связанные с 

нарушением самооценки и межличностной коммуникации) в 

классификации DSM. Клинический и психологический анализ 

основных расстройств личности: параноидное, шизоидное, 

шизотипное, истерическое, нарциссическое, пограничное, 

антисоциальное, избегающее, зависимое, пассивно-агрессивное. 

Критерии зрелой личности. 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Основы 

клинической 

психологии в 

соматической 

медицине и 

психиатрии 

Практическая работа: 

Занятие 1. Вопросы частной клинической психологии 

Цель: систематизировать представления о вопросах клинической 

психологии в рамках соматической медицины и психиатрии. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Клиническая психология в соматической медицине  

2. Клиническая психология в психиатрии 

3. Основные системы классификации психических расстройств  

4. Основные модели психических расстройств в психологии и 

общей медицине 

5. Психологические модели шизофрении и расстройств 

шизофренического спектра 

6. Психологические модели бредовых расстройств  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

7. Психологические модели аффективных расстройств 

Форма работы: обсуждение сообщений по обсуждаемым проблемам 

Тема 2. 

Психологические 

модели 

шизофрении и 

модели бредовых 

расстройств 

Семинар: 

Занятие 2. Методы клинической психодиагностики 

Цель: сформировать представление о механизмах клинической 

психодиагностики. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Основные патопсихологические методики: ММРI. Пиктограмма. 

Четвертый лишний. 

2.  Использование патопсихологических методик для 

дифференциальной диагностики. 

3. Проективные методики и их использование в клинике (тест 

фрустрации Розенцвейга; «Дом, дерево, человек»; тест Люшера; 

«Незаконченные предложения»; проективный рисунок человека; 

«Несуществующее животное»; ТАТ; тест Роршаха). 

4. Использование клинических психодиагностических методик во 

внеклинической практике: психологическом консультировании, 

психокоррекционной работе, семейной психотерапии, школе, 

детском саду.  

Форма работы: обсуждение сообщений по обсуждаемым 

проблемам; практикум 

Тема 3. 

Психологические 

модели 

аффективных, 

тревожных, 

соматоформных и 

конверсионных 

расстройств 

Семинар: 

Занятие 3. Нарушения ощущений, восприятия, мышления, 

воображения 

Цель: сформировать представление об особенностях нарушений 

ощущений, восприятия, мышления, воображения. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Нарушения чувственного познания: по органам чувств и по 

уровню восприятия.  

2. Методы исследования нарушений ощущений и восприятия.  

3. Основные характеристики иллюзий, галлюцинаций и расстройств 

сенсорного синтеза.  

4. Агнозии. Виды агнозий.  

5. Нарушения мышления по темпу (ускоренное и замедленное 

мышление); по стройности и целенаправленности; по 

продуктивности (навязчивые, сверхценные и бредовые идеи).  

6. Патологические формы пассивного воображения, активного 

воображения. 

Форма работы: обсуждение сообщений по обсуждаемым 

проблемам; практикум 

Тема 4. 

Психологические 

модели 

расстройств, 

связанных со 

злоупотреблением 

психоактивными 

веществами и 

личностных 

расстройств 

Семинар: 

Занятие 4. Нарушения эмоциональной сферы и волевой регуляции  

Цель: сформировать представление об особенностях нарушений 

эмоциональной сферы и волевой регуляции. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Индивидуально-психологические особенности проявлений 

эмоций и чувств (ригидность, возбудимость, эксплозивность, 

монотонность, эмоциональный «паралич», апатия, неустойчивость, 

несдержанность).  

2. Типы патологического эмоционального реагирования.  

3. Исследование нарушений эмоциональной сферы.  

4. Нарушения мотивационного компонента волевого акта.  

5. Нарушения на уровне реализации волевого усилия.  

6. Исследование нарушений воли.  

Форма работы: обсуждение сообщений по обсуждаемым 

проблемам. 
прохождение психофизиологического тестирования  

Прохождение компьютерного тестирования. 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle             
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Дифференцированный зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Основы клинической 

психологии в соматической 

медицине и психиатрии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. Психологические 

модели шизофрении и модели 

бредовых расстройств 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Психологические 

модели аффективных, 

тревожных, соматоформных 

и конверсионных расстройств 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Психологические 

модели расстройств, 

связанных со 

злоупотреблением 

психоактивными веществами 

и личностных расстройств 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

диф.зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Ведехина, С. А. Клиническая психология : учебное пособие / С. А. Ведехина. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1738-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81014.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Нагаев, В. В. Основы клинической психологии : учебное пособие для студентов вузов / В. В. Нагаев, Л. А. 

Жолковская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01156-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81520.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Клиническая психометрика : учебное пособие / Солдаткин В.А., под ред., Федотов И.А., Труфанова О.К., 

Симак О.Я., Петрова Н.Н., Перехов А.Я., Павличенко А.В., Осадший Ю.Ю., Мрыхин В.В. — Москва : 

КноРус, 2021. — 664 с. — ISBN 978-5-406-04829-0. — URL: https://book.ru/book/936844. — Текст : 

электронный. 

4 Човдырова, Г. С. Клиническая психология. Общая часть : учебное пособие / Г. С. Човдырова, Т. С. 

Клименко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-238-01746-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81641.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах : учебное пособие / О.П. Степанова. — 2-е 

изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 98 с. — ISBN 978-5-9765-2372-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72697. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2 Старшенбаум, Г. В. Клиническая психология : учебно-практическое руководство / Г. В. Старшенбаум. — 

Саратов : Вузовское образование, 2015. — 305 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31706.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Петрова, Н.Н. Психиатрия, медицинская психология : учебник / Петрова Н.Н. — Москва : КноРус, 2021. 

— 508 с. — ISBN 978-5-406-07943-0. — URL: https://book.ru/book/938828. — Текст : электронный. 

4 Ельцова, Л.Ф., Латинский язык и основы терминологии клинической психологии : учебное пособие / Л.Ф. 

Ельцова. — Москва : КноРус, 2022. — 392 с. — ISBN 978-5-406-08668-1. — 

URL:https://book.ru/book/940646. — Текст : электронный. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1 электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки; базы данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

- http://www. knigafund.ru; 

2 http://e.lanbook.com/ ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педагогика» 

3 http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» 

4 https://isu.bibliotech.ru/ ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» 

5 http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных изданий 

раздел «Психология» 

6 http://ibooks.ru электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру», Электронная библиотека «Интуит.ру» 

7 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

8 http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии» 



13 

9 http://azps.ru – (А.Я. Психология) 

10 http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии 

11 Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

12 Сайт по психологии: описание психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, 

статьи, советы психологов: http://azps.ru 

13 Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology/ 

14 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Устройство УПФТ-1-/30-«Психофизиолог» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  
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Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.1 
Психология девиантного поведения 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Психология девиантного поведения является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.ДВ.1   Психология девиантного поведения относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Психология девиантного поведения    

для обозначения в расписании –   Психология девиантного поведения 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать:  
-психические процессы, свойства, состояния, 

личность. 

Уметь: 

-различать стадии онтогенеза человека и 

особенности психической деятельности 

человека на каждой из стадий. 

Владеть: 

-навыками описания и объяснения 

межполовых социальных и культурных 

различий, составления сравнительной 

характеристики отдельных типов 

темпераментов, характера, акцентуации 

характера и индивидуальности в целом. 
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 ПК-4. Способен 

проводить 

психологическую 

диагностику 

ПК-4.1. Планирует и проводит 

диагностическое обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов, в т.ч. 

с использованием методов 

математической обработки 

результатов и информационных 

технологий 

Знать:  
- принципы и сферы применения методов 

психодиагностики; 

Уметь: 

- осуществлять стандартизацию теста, 

опросника, методики психодиагностики; 

- составлять психодиагностическое 

заключение 

Владеть: 
- навыками отбора психодиагностических 

методик и интерпретации полученных 

данных; навыками диагностики психических 

состояний и процессов при использования 

устройства УПФТ-1-/30-«Психофизиолог» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Характеристика подходов к 

исследованию девиантного 

поведения. Биологические и 

психологические теории 

девиантного поведения. 

18 8 4 4   10 

Тема 2 Акцентуации характера как фактор 

девиантного развития 
24 8 4 4   16 

Тема 3 Формы, диагностика и 

коррекция девиантного 

поведения детей и подростков в 

образовательных учреждениях 

23 10 4 6   13 

Тема 4 Профилактика 

аддиктивного и суицидального 

поведения 

23 10 4 6   13 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
2 2    2 2 

 ВСЕГО 108 38 16 20  2 70 
 

ОЗФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Характеристика подходов к 

исследованию девиантного 

поведения. Биологические и 

психологические теории 

девиантного поведения. 

22 2 1 1   20 

Тема 2 Акцентуации характера как фактор 

девиантного развития 
22 2 1 1   20 

Тема 3 Формы, диагностика и 

коррекция девиантного 

поведения детей и подростков в 

образовательных учреждениях 

19 3 1 2   16 

Тема 4 Профилактика 

аддиктивного и суицидального 

поведения 

25 3 1 2   22 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
2 2    2 2 

 ВСЕГО 108 16 4 6  2 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Характеристика 

подходов к 

исследованию 

девиантного 

поведения. 

Биологические и 

психологические 

теории 

девиантного 

поведения 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие девиантного поведения (спектр определений и их анализ). 

Модели девиантного поведения. Диспозиционное поведение 

личности. Сравнительный анализ концепций девиантного 

поведения. Биологический подход. Психологический подход. 

Социологический подход 

Тема 2. 

Акцентуации 

характера как 

фактор 

девиантного 

развития 

Информационная лекция-презентация:  

 Понятие акцентуации. Анализ подходов К. Леонгарда и А.Е. 

Личко. Явная и скрытая акцентуация. Смешанный тип 

акцентуации: промежуточный и амальгамный. Дифференциация 

понятий «акцентуация» и «психопатия». Типы акцентуаций 

характера у подростков в подходе А.Е. Личко. Сравнительный 

анализ форм девиантного поведения при различных акцентуациях. 

Тема 3. Формы, 

диагностика и 

коррекция 

девиантного 

поведения детей и 

подростков в 

образовательных 

учреждениях 

Информационная лекция-презентация:  

Типология и характеристика причин нарушений в обучении, 

поведении и развитии детей и подростков. Место диагностики в 

решении проблем отклонений в поведении детей и подростков с 

ОВЗ и без ОВЗ. Взаимосвязь диагностического и коррекционного 

процесса в решении проблем отклонений в поведении детей и 

подростков. Методики диагностики отклоняющегося поведения 

детей и подростков. Направления коррекционной работы с детьми и 

подростками с отклоняющимся поведением. 

Тема 4. 

Профилактика 

аддиктивного и 

суицидального 

поведения 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие профилактики и ее виды. Технологии профилактики 

девиаций в учреждениях разного профиля. Образовательные 

профилактические программы. Презентация профилактических 

программ. 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Характеристика 

подходов к 

исследованию 

девиантного 

поведения. 

Биологические и 

психологические 

теории 

девиантного 

поведения 

Практическая работа: 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с 

источниками. 

Тема 2. 

Акцентуации 

характера как 

фактор 

девиантного 

развития 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 3. Формы, 

диагностика и 

коррекция 

девиантного 

поведения детей и 

подростков в 

образовательных 

учреждениях 

Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Тема 4. 

Профилактика 

аддиктивного и 

суицидального 

поведения 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

Прохождение компьютерного тестирования. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам.  

прохождение психофизиологического тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle             

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Дифференцированный зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Характеристика 

подходов к исследованию 

девиантного поведения. 

Биологические и 

психологические теории 

девиантного поведения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. Акцентуации 

характера как фактор 

девиантного развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Формы, диагностика 

и 

коррекция девиантного 

поведения детей и 

подростков в 

образовательных 

учреждениях 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. Профилактика 

аддиктивного и 

суицидального поведения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

диф.зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Липунова, О. В. Психология отклоняющегося поведения : учебное пособие / О. В. Липунова. — 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 375 c. — ISBN 978-5-85094-555-8, 978-5-4497-0101-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85899.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Самыгин, С.И. Психология молодежи : учебник / Самыгин С.И., Столяренко Л.Д., Бондин В.И., Васьков 

М.А., Кротов Д.В., Котлярова В.В., Мирошниченко А.В., Головань С.А. — Москва : Русайнс, 2021. — 403 

с. — ISBN 978-5-4365-7518-6. — URL: https://book.ru/book/940541. — Текст : электронный. 

3 Комлев, Ю. Ю. Теории девиантного поведения : учебное пособие / Ю. Ю. Комлев. — 2-е изд. — Санкт-

Петербург : Казанский юридический институт МВД России, Издательский дом АЛЕФ-ПРЕСС, 2014. — 

222 c. — ISBN 978-5-901593-35-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86495.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4 Пищик, В.И., Организационная психология. Часть 2 : учебник / В.И. Пищик. — Москва : Русайнс, 2021. 

— 172 с. — ISBN 978-5-4365-8643-4. — URL:https://book.ru/book/942013. — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Минин, А. Я. Актуальные проблемы девиантного поведения несовершеннолетних и молодёжи / 

А. Я. Минин, О. Ю. Краев ; под редакцией А. Я. Минин. — Москва : Прометей, 2016. — 140 c. — ISBN 

978-5-9907452-6-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/58111.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 
Гиенко, Л. Н. Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения : учебное пособие 

/ Л. Н. Гиенко. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический университет, 2020. — 100 c. — 

ISBN 978-5-88210-963-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102766.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 
Бейзеров, В.А. Практикум по девиантологии : учебное пособие / В.А. Бейзеров. — 2-е изд., стер. 

— Москва : ФЛИНТА, 2019. — 55 с. — ISBN 987-5-9675-2115-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125316. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4 
Николаева, Л. П. Профилактика девиантного поведения молодежи. Наркомания и алкоголизм : 

учебно-методическое пособие / Л. П. Николаева. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 80 c. — ISBN 

978-5-4497-0239-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86944.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 
Беженцев, А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних : учебное пособие 

/ А.А. Беженцев. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 296 с. — ISBN 978-5-9765-1229-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99989. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 
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1 электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки; базы данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

- http://www. knigafund.ru; 

2 http://e.lanbook.com/ ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педагогика» 

3 http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» 

4 https://isu.bibliotech.ru/ ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» 

5 http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных изданий 

раздел «Психология» 

6 http://ibooks.ru электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру», Электронная библиотека «Интуит.ру» 

7 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

8 http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии» 

9 http://azps.ru – (А.Я. Психология) 

10 http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии 

11 Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

12 Сайт по психологии: описание психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, 

статьи, советы психологов: http://azps.ru 

13 Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology/ 

14 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Устройство УПФТ-1-/30-«Психофизиолог» 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 
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Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 
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способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.2 Антистрессовый тренинг 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Антистрессовый тренинг является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Антистрессовый тренинг  относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) по выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Антистрессовый тренинг    для 

обозначения в расписании –   Антистрессовый тренинг 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами 

населения. 

Знать:  
- закономерности функционирования 

индивида в кризисных ситуациях; 

- принципы оказания экстренной 

психологической помощи; 

- основные технологии и алгоритм оказания 

психологической помощи в кризисных 

ситуациях. 

психологические возможности, 

обуславливающие эффективное выполнение 

профессиональной деятельности, пути 

формирования и развития 

профессионального потенциала личности. 

Уметь: 
- осуществлять диагностику 

психологических последствий пребывания в 

кризисных; 

- оказывать психологическую помощь в 

кризисных ситуациях.  
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соотносить психологические ресурсы, 

необходимые для выполнения конкретных 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- представлениями о технологиях оказания 

психологической помощи в кризисных 

ситуациях. 

навыками применения психотехник, 

необходимых для оптимизации 

психологических возможностей личности. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ/ ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Факторы и основные симптомы 

стресса 
18 8 4 4   10 

Тема 2 Эмоциональная несдержанность, 

депрессивные состояния 
22 10 4 6   12 

Тема 3 Основные психологические 

приемы и упражнения, 

направленные на повышение 

уровня стрессоустойчивости 

26 10 4 6   16 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 
 

ОЗФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Факторы и основные симптомы 

стресса 
18 2  2   16 

Тема 2 Эмоциональная несдержанность, 

депрессивные состояния 
18 2  2   16 

Тема 3 Основные психологические 

приемы и упражнения, 

направленные на повышение 

уровня стрессоустойчивости 

30 4  4   26 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 10 - 8 - 2 98 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Факторы и основные 

симптомы стресса 

Вводная лекция:  
Понятие стресса. Основные виды стресса. Конструктивный и 

разрушающий стресс. Факторы стресса. Симптомы 

хронического стресса 

Тема 2. 

 Эмоциональная 

несдержанность, 

депрессивные 

состояния 

Информационная лекция:  

 Основные причины раздражительности. Причины 

возникновения депрессивных состояний. Клиническая картина 

депрессии как заболевания. Влияние развития 

профессиональных навыков на личностный рост и 

самообразование. 

Тема 3. Основные 

психологические 

приемы и 

упражнения, 

направленные на 

повышение уровня 

стрессоустойчивости 

Информационная лекция:  

Группы трансактного анализа и психодрамы. Роль телесно-

ориентированные групп. Группы тренинга умений и тренинг 

уверенности в себе. Группы встреч и группы личностного роста. 

Вспомогательные методы в тренинге  

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. 

Факторы и основные 

симптомы стресса 

Семинар: 

защита информационных сообщений; 

участие в дискуссии; 

участие в ролевой игре 

Тема 2. 

 Эмоциональная 

несдержанность, 

депрессивные 

состояния 

Семинар: 

защита информационных сообщений; 

решение ситуационной задачи; 

выполнение практического задания 

Тема 3. Основные 

психологические 

приемы и 

упражнения, 

направленные на 

повышение уровня 

стрессоустойчивости 

Семинар: 

защита информационных сообщений; 

выполнение практического задания  

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачёт  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. 

Факторы и основные 

симптомы стресса 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. 

 Эмоциональная 

несдержанность, 

депрессивные состояния 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. Основные 

психологические 

приемы и упражнения, 

направленные на 

повышение уровня 

стрессоустойчивости 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная 

аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к зачету; 

составление своего варианта социально-

психологического тренига 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бохан, Т. Г. Психология стресса: системный подход : учебное пособие / Т. Г. Бохан. — Томск : 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-94621-794-1. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116828.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Мандель, Б.Р. Психология стресса : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-9765-2005-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/122652. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 Самыгин, С.И., Психология экстремальных ситуаций : учебник / С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко, В.И. 

Бондин. — Москва : КноРус, 2022. — 490 с. — ISBN 978-5-406-09313-9. — 

URL:https://old.book.ru/book/942849. — Текст : электронный. 

4 Бодров, В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление / В. А. Бодров. — 2-е изд. — Москва, 

Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 528 c. — ISBN 978-5-4486-0828-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88196.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Клаус, Фопель Технология ведения тренинга: теория и практика / Фопель Клаус ; перевод М. Полякова. 

— 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 263 c. — ISBN 978-5-98563-430-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95350.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Тарабрина, Н. В. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Ч.2. Бланки 

методик / Н. В. Тарабрина. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-89353-209-

8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88363.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Психология повседневного и травматического стресса: угрозы, последствия и совладание / Ю. В. 

Быховец, И. И. Ветрова, Л. А. Головей [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева [и др.]. — Москва : 

Издательство «Институт психологии РАН», 2016. — 496 c. — ISBN 978-5-9270-0343-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88104.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Интенсивный стресс в контексте психологической безопасности / Н. В. Тарабрина, Н. Е. Харламенкова, 

М. А. Падун [и др.] ; под редакцией Н. Е. Харламенковой. — Москва : Издательство «Институт 

психологии РАН», 2017. — 344 c. — ISBN 978-5-9270-0359-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88070.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ п/п Перечень 

1 электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки; базы данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

- http://www. knigafund.ru; 

2 http://e.lanbook.com/ ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педагогика» 

3 http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» 

4 https://isu.bibliotech.ru/ ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» 

5 http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных изданий 

раздел «Психология» 

6 http://ibooks.ru электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру», Электронная библиотека «Интуит.ру» 
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7 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

8 http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии» 

9 http://azps.ru – (А.Я. Психология) 

10 http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии 

11 Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

12 Сайт по психологии: описание психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, 

статьи, советы психологов: http://azps.ru 

13 Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology/ 

14 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 



13 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.2 
Психология кризисных состояний 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Психология кризисных состояний является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Психология кризисных состояний   относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Психология кризисных состояний    

для обозначения в расписании –   Психология кризисных состояний 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами 

населения. 

Знать:  
- закономерности функционирования 

индивида в кризисных ситуациях; 

- принципы оказания экстренной 

психологической помощи; 

- основные технологии и алгоритм оказания 

психологической помощи в кризисных 

ситуациях. 

психологические возможности, 

обуславливающие эффективное выполнение 

профессиональной деятельности, пути 

формирования и развития 

профессионального потенциала личности. 

Уметь: 
- осуществлять диагностику 

психологических последствий пребывания в 

кризисных; 

- оказывать психологическую помощь в 

кризисных ситуациях.  
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соотносить психологические ресурсы, 

необходимые для выполнения конкретных 

профессиональных задач. 

Владеть: 

- представлениями о технологиях оказания 

психологической помощи в кризисных 

ситуациях. 

навыками применения психотехник, 

необходимых для оптимизации 

психологических возможностей личности. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Состояния, поведение и 

деятельность человека в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

26 6 2 4   20 

Тема 2 Личностные, профессиональные и 

организационные стрессы: 

диагностические и 

психопрофилактические 

мероприятия 

36 6 2 4   30 

Тема 3 Психологическая помощь в 

преодолении последствий 

кризисных ситуаций 

38 8 4 4   30 

Тема 4 Психологическая помощь в 

преодолении последствий 

экстремальных ситуаций 

24 8 4 4   16 

         

 Промежуточная аттестация – зачет 2 2    2 2 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16  2 78 

 

ОЗФО: 
№  

темы 

Наименование тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Состояния, поведение и 

деятельность человека в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

33 3 1 2   30 

Тема 2 Личностные, профессиональные и 

организационные стрессы: 

диагностические и 

психопрофилактические 

мероприятия 

33 3 1 2   30 

Тема 3 Психологическая помощь в 

преодолении последствий 

кризисных ситуаций 

33 3 1 2   30 

Тема 4 Психологическая помощь в 

преодолении последствий 

экстремальных ситуаций 

25 3 1 2   22 

         

 Промежуточная аттестация – зачет 2 2    2 2 

 ВСЕГО 

 

108 18 4 8  2 90 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Состояния, 

поведение и деятельность 

человека в экстремальных 

и кризисных ситуациях 

Вводная лекция:  
Понятие кризисной ситуации. Подходы к пониманию 

кризисной ситуации: ситуационный,  субъективистский,  

интеракционистский. Классификации кризисных ситуаций. 

Типы кризисных ситуаций. Влияние кризисной ситуации на 

жизнедеятельность личности. Особенности экстренной 

психосоциальной помощи в кризисных ситуациях. Стихийное 

массовое поведение людей в кризисных ситуациях. 

Определение состояний, их классификация. Факторы, 

способствующие эффективной адаптации и влияющие на 

стрессоустойчивость. Факторы и стратегии психической 

адаптации. 

Тема 2. Личностные, 

профессиональные и 

организационные стрессы: 

диагностические и 

психопрофилактические 

мероприятия 

Информационная лекция:  

Стресс: определение, феноменология. Теория стресса Г. Селье. 

Стадии стрессовой реакции организма. Напряженность, 

тревожность и роль стрессовых механизмов в их проявлении. 

Последствия стресса и травматический стресс. Понятие 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 

Типы травматических ситуаций и зависимости 

травматического стресса от различных типов травмирующих 

ситуаций. Посттравматические стрессовые реакции, 

состояния, изменения личности, немедленные и отдаленные 

последствия. Преодоление последствий кризисной ситуации в 

контексте изучения проблемы саморегуляции активности 

субъекта. Диагностические и психопрофилактические 

мероприятия при различных видах стресса. 

Тема 3. Психологическая 

помощь в преодолении 

последствий кризисных 

ситуаций 

Информационная лекция:  

Техники экстренной психосоциальной помощи. Суицидальное 

поведение как форма кризисного реагирования. Основные 

теоретические концепции суицида (психопатологическая, 

психологическая, социологическая).  Распознавание 

суицидальной опасности.  Факторы суицидального риска 

Тема 4. Психологическая 

помощь в преодолении 

последствий 

экстремальных ситуаций 

Информационная лекция:  

Психология переживания людей, перенесших самоубийство 

близкого человека. Консультирование суицидальных 

клиентов. Основные принципы работы по предотвращению 

суицида. Синдром утраты. Определения понятия горя. Уровни 

работы с горем. Основные принципы психологической работы 

при остром горе 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1. Состояния, 

поведение и 

деятельность человека в 

экстремальных и 

кризисных ситуациях 

Семинар: 

защита подготовленных информационных сообщений; 

выполнение практического задания 

Тема 2. Личностные, 

профессиональные и 

организационные 

стрессы: 

диагностические и 

психопрофилактические 

мероприятия 

Семинар: 

защита подготовленных информационных сообщений; 

прохождение психодиагностических методик  

Тема 3. 

Психологическая 
Семинар: 

защита подготовленных информационных сообщений; 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

помощь в преодолении 

последствий кризисных 

ситуаций 

выполнение творческого задания; 

прохождение тестирования. 

Тема 4. 

Психологическая 

помощь в преодолении 

последствий 

экстремальных 

ситуаций 

Семинар: 

Прохождение компьютерного тестирования. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle             

 
 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1. Состояния, 

поведение и 

деятельность 

человека в 

экстремальных и 

кризисных ситуациях 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

Тема 2. Личностные, 

профессиональные и 

организационные 

стрессы: 

диагностические и 

психопрофилактичес

кие мероприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3. 

Психологическая 

помощь в 

преодолении 

последствий 

кризисных ситуаций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4. 

Психологическая 

помощь в 

преодолении 

последствий 

экстремальных 

ситуаций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к зачету 
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7.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Зимарева, Т.Т. Психология жизненных ситуаций : учебное пособие / Т.Т. Зимарева. — 3-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 156 с. — ISBN 978-5-9765-2080-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125336. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Малкина-Пых, И.Г., Психологическая помощь в экстремальных ситуациях : учебник / И.Г. Малкина-Пых. 

— Москва : КноРус, 2021. — 417 с. — ISBN 978-5-406-07843-3. — URL:https://book.ru/book/940070. — 

Текст : электронный. 

3 Малкина-Пых, И.Г., Возрастные кризисы среднего и пожилого возраста : учебное пособие / И.Г. 

Малкина-Пых. — Москва : КноРус, 2022. — 306 с. — ISBN 978-5-406-09044-2. — 

URL:https://book.ru/book/942427. — Текст : электронный. 

4 Шулева, Е. И. Психология жизненных ситуаций : учебное пособие / Е. И. Шулева. — Москва : ФЛИНТА, 

2017. — 87 с. — ISBN 978-5-9765-3766-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104936. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Сигитова, Е. Идеальный шторм: как пережить психологический кризис / Е. Сигитова ; под редакцией С. 

Турко. — Москва : Альпина Паблишер, 2021. — 352 c. — ISBN 978-5-9614-4139-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/104292.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Психология автономного выживания : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. Махов. — Орел 

: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 109 c. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95420.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Козлов, В. В. Психология кризиса / В. В. Козлов. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 386 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/18954.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Абаева, И. В. Психологическая поддержка детей и взрослых при переживании стресса и кризисных 

ситуаций : учебно-методическое пособие / И. В. Абаева. — Владикавказ : Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2017. — 125 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73814.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/73814 

5 Одинцова, М. А. Психология жизнестойкости : учебное пособие / М. А. Одинцова. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2015. — 292 с. — ISBN 978-5-9765-2082-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125368. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6 Работа с подростками и молодежью в трудной жизненной ситуации : учебное пособие / Н.А. Григорьева, 

Е.С. Жаринова, А.А. Козлов [и др.] ; под ред. Т.Э. Петровой. — Москва : Русайнс, 2020. — 144 с. — ISBN 

978-5-4365-4910-1. — URL:https://old.book.ru/book/936185. — Текст : электронный. 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ п/п Перечень 

1 электронная база данных авторефератов и диссертаций Российской государственной 

библиотеки; базы данных зарубежных изданий (EBSCO, MedLine, Science Direct). 

- http://www. knigafund.ru; 

2 http://e.lanbook.com/ ЭБС «Издательство Лань», коллекция «Психология. Педагогика» 

3 http://ellib.library.isu.ru Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» 

4 https://isu.bibliotech.ru/ ЭБС ЭЧЗ «Библиотех» 

5 http://rucont.ru/ ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» электронные версии печатных изданий 

раздел «Психология» 
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6 http://ibooks.ru электронная библиотека ЭБС «Айбукс.ру», Электронная библиотека «Интуит.ру» 

7 http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

8 http://psycology.net.ru/ – сайт «Мир психологии» 

9 http://azps.ru – (А.Я. Психология) 

10 http://psycology.ru/ – сайт, посвященный общим вопросам психологии 

11 Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/ 

12 Сайт по психологии: описание психологических тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, 

статьи, советы психологов: http://azps.ru 

13 Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology/ 

14 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

 

 

 

 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Лаборатория 

психологических 

тренингов, 

консультировани
я и делового 

общения 

303 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Лабораторное оборудование, в зависимости от степени его 

сложности: 

• видеокамеры SONYHDR-CX625, трипод HAMAStar-63 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.3 
Превентивная психология 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Превентивная психология является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Превентивная психология относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) по выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.3 Превентивная психология для 

обозначения в расписании –   Превентивная психология 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать:  
-типологию, модели и формы зависимого 

поведения человека; 

-факторы риска возникновения и развития 

зависимости; 

-принципы организации профилактической 

работы 

Уметь: 

-выявлять детей и подростков группы риска 

возникновения зависимостей 

Владеть: 
- методами психологической диагностики 

зависимого поведения человека 

 ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-5.1. Использовать разные 

формы и 

методы психологического 

просвещения, в 

том числе активные методы 

(игры, 

упражнения, тренинги) 

Знать:  

-базовые теоретические концепции 

профилактики зависимостей; 

-формы и методы психолого-педагогической 

профилактики;  

-специфику проведения профилактики 

зависимостей с различными возрастными 

группами 

Уметь:  

-анализировать и оценивать 

профилактические программы; 

-самостоятельно подбирать и использовать 

профилактические программы в условиях 

образовательных организаций. 

Владеть:  

-технологиями планирования и проведения 

психопрофилактических мероприятий. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Отклоняющееся поведение 

как  нарушение процесса 

социализации 

28 8 6 2   20 

Тема 1.2 Особенности личности и 

психолого-педагогическая 

поддержка  дезадаптированных 

детей и подростков 

24 6 6    18 

Тема 2.1 Предупреждение нарушений 

процесса социализации 
22 4  4   18 

Тема 2.2 Способы и методы превентивной 

психологии 
18      18 

Тема 3.1 Предупреждение 

педагогической запущенности 

учащихся в школе 

15 4  4   11 

Тема 3.2 Разработка и применение 

программ профилактики 

отклоняющегося поведения 

17 6  6   11 

 Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 34 12 16 2 4 110 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Отклоняющееся поведение 

как  нарушение процесса 

социализации 

22 2 2    20 

Тема 1.2 Особенности личности и 

психолого-педагогическая 

поддержка  дезадаптированных 

детей и подростков 

27      27 

Тема 2.1 Предупреждение нарушений 

процесса социализации 
22 4  4   18 

Тема 2.2 Способы и методы превентивной 

психологии 
27      27 

Тема 3.1 Предупреждение 

педагогической запущенности 

учащихся в школе 

13 2  2   11 

Тема 3.2 Разработка и применение 

программ профилактики 

отклоняющегося поведения 

13 2  2   11 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 2 8 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Отклоняющееся 

поведение 

как нарушение 

процесса 

социализации 

 

 

Информационная лекция с элементами визуализации: 

Общая характеристика отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. Междисциплинарный подход в 

исследовании социализации. Интериоризация субъектом 

внешних социальных групповых регуляторов в процессе 

социализации.  Особенности процесса социализации в 

маргинальный переходный период. Нарушения социализации. 

Прямые и косвенные десоциализирующие влияния. 

Тема 1.2. 

Особенности 

личности и 

психолого-

педагогическая 

поддержка  

дезадаптированн

ых детей и 

подростков 

Информационная лекция с элементами визуализации: 

Общая дифференциация и типология детско-подростковой 

дезадаптации. Диагностически значимые признаки социальной 

дезадаптации. Референтные и ценностные ориентации 

социально дезадаптированных подростков. Психолого-

педагогическая поддержка социально дезадаптированных 

несовершеннолетних. Ресоциализация как организованный 

социально-педагогической процесс. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 

Отклоняющееся 

поведение как  

нарушение процесса 

социализации 

 

Теоретический семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия  

Тема 2.1 

Предупреждение 

нарушений процесса 

социализации 

Теоретический семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

  

 

Тема 3.1 

Предупреждение 

педагогической 

запущенности 

учащихся в школе 

Семинар: 

Выступление студентов по подготовленным вопросам, их 

обсуждение, защита. 

 

Тема 3.2 

Разработка и 

применение 

программ 

профилактики 

отклоняющегося 

поведения 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. 

Прохождение компьютерного тестирования. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle             

 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. 

Отклоняющееся 

поведение 

как нарушение 

процесса 

социализации 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 1.2. 

Особенности личности 

и 

психолого-

педагогическая 

поддержка  

дезадаптированных 

детей и подростков 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 2.1 

Предупреждение 

нарушений процесса 

социализации 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 2.2. Способы и 

методы превентивной 

психологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 3.1 

Предупреждение 

педагогической 

запущенности 

учащихся в школе 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 3.2 

Разработка и 

применение 

программ 

профилактики 

отклоняющегося 

поведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Липунова, О. В. Психология отклоняющегося поведения : учебное пособие / О. В. Липунова. — Комсомольск-на-

Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

375 c. — ISBN 978-5-85094-555-8, 978-5-4497-0101-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85899.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/85899 

2 Ювенальная юридическая психология : учебник / Клейберг Ю.А., под ред., Орлова Е.А., Орлова Ю.Л. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 263 с. — (для бакалавриата и магистратуры). — ISBN 978-5-4365-2601-0. — URL: 

https://book.ru/book/930026. — Текст : электронный. 

3 Криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. 

М. Иншаков, Е. А. Антонян [и др.] ; под редакцией Г. А. Аванесова. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 

448 c. — ISBN 978-5-238-03277-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/109197.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профилактика зависимости от психоактивных 

веществ и формирования жизнестойкости молодежи : методическое пособие / составители А. Р. Вазиева, Р. Р. 

Хуснутдинова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2018. 

— 96 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83834.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2 Михайлов, А.П., Девиации поведения несовершеннолетних и молодежи в России : монография / А.П. Михайлов. — 

Москва : Русайнс, 2020. — 125 с. — ISBN 978-5-4365-1505-2. — URL:https://old.book.ru/book/934802. — Текст : 

электронный. 

3 Мицкевич, А. Н. Первая и превентивная психологическая помощь в повседневной жизнедеятельности : памятка для 

педагогов, родителей, студентов, волонтеров, вожатых, работников социальных организаций / А. Н. Мицкевич, С. В. 

Петров ; под редакцией Ю. И. Полищука. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2018. — 60 c. — ISBN 978-5-4263-0627-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97757.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 
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10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.3 
Профилактика зависимостей 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Профилактика зависимостей является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность 

(профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Профилактика зависимостей относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули) по выбору». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.3 Профилактика зависимостей для 

обозначения в расписании –   Профилактика зависимостей 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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 ПК-1. Способен 

оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать:  
-типологию, модели и формы зависимого 

поведения человека; 

-факторы риска возникновения и развития 

зависимости; 

-принципы организации профилактической 

работы 

Уметь: 

-выявлять детей и подростков группы риска 

возникновения зависимостей 

Владеть: 
- методами психологической диагностики 

зависимого поведения человека 

 ПК-5. Способен 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-5.1. Использовать разные 

формы и 

методы психологического 

просвещения, в 

том числе активные методы 

(игры, 

упражнения, тренинги) 

Знать:  

-базовые теоретические концепции 

профилактики зависимостей; 

-формы и методы психолого-педагогической 

профилактики;  

-специфику проведения профилактики 

зависимостей с различными возрастными 

группами 

Уметь:  

-анализировать и оценивать 

профилактические программы; 

-самостоятельно подбирать и использовать 

профилактические программы в условиях 

образовательных организаций. 

Владеть:  

-технологиями планирования и проведения 

психопрофилактических мероприятий. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Аддиктология как отрасль научного знания 

Тема 1.1 Социально-психологические 

признаки зависимого 

поведения 

28 8 6 2   20 

Тема 1.2 Субъективные факторы 

аддиктивного поведения 

24 6 6    18 

Раздел 2 

Характеристика различных видов зависимого поведения 

Тема 2.1 Механизм возникновения и 

виды 

22 4  4   18 

Тема 2.2 Способы и методы 

профилактики и коррекции 

18      18 

Раздел 3 

Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекционной деятельности 

Тема 3.1 Формы профилактической 

работы 

15 4  4   11 

Тема 3.2 Коррекционная программа. 

Оценка результативности 

17 6  6   11 

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 34 12 16 2 4 110 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Аддиктология как отрасль научного знания 

Тема 1.1 Социально-психологические 

признаки зависимого 

поведения 

22 2 2    20 

Тема 1.2 Субъективные факторы 

аддиктивного поведения 

27      27 

Раздел 2 

Характеристика различных видов зависимого поведения 

Тема 2.1 Механизм возникновения и 

виды 

22 4  4   18 

Тема 2.2 Способы и методы 

профилактики и коррекции 

27      27 

Раздел 3 

Основные подходы к осуществлению профилактической и коррекционной деятельности 

Тема 3.1 Формы профилактической 

работы 

13 2  2   11 

Тема 3.2 Коррекционная программа. 

Оценка результативности 

13 2  2   11 

 Консультация перед 7 2   2  5 
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экзаменом по всему объему 

дисциплины 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 2 8 2 4 128 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Социально-

психологически

е признаки 

зависимого 

поведения 

 

 

 

Информационная лекция с элементами визуализации: 
Понятие «зависимое поведение» в последнее время получило 

распространение не только в научных кругах, но и в обыденной 

жизни. Зависимостью обозначают привязанность к чему- или кому-

либо. ... Социальные факторы.  

К социальным факторам, определяющим зависимое поведение, можно 

отнести макросоциальные факторы (социально-экономическая 

стабильность общества, наличие нравственных ориентиров, 

ценностей в обществе и др.) и микросоциальные фак-торы (влияние 

семьи, группы сверстников и всего близкого социального окружения 

человека 

Тема 1.2. 

Субъективные 

факторы 

аддиктивного 

поведения 

Информационная лекция с элементами визуализации: 
Процессу появления и развития аддиктивного поведения могут 

способствовать биологические, психологические и социальные 

влияния 

Под биологическими предпосылками подразумевается определенный, 

своеобразный для каждого способ реагирования на различные 

воздействия, например, на алкоголь. Замечено, что лица, изначально 

реагирующие на алкоголь, как на вещество, резко изменяющее 

психическое состояние, более предрасположены к развитию 

алкогольной аддикции. Американские ученые также выделяют такой 

фактор как генетическая предрасположенность к различным формам 

аддиктивного поведения, передающаяся по наследству. 

Под социальными факторами, влияющими на развитие аддиктивного 

поведения, понимаются дезинтеграция общества и нарастание 

изменений с невозможностью к ним своевременно адаптироваться. 

Большое значение в возникновении аддикций имеет такой фактор, как 

психологические травмы детского возраста и насилие над детьми, 

отсутствие заботы с предоставлением детей самих себе. Большинство 

отклонений в поведении: безнадзорность, правонарушения, 

употребление психоактивных веществ, имеют в своей основе один ис-

точник — социальную дезадаптацию, корни которой лежат в 

дезадаптированной семье. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Социально-

психологические 

признаки 

зависимого 

поведения 

Теоретический семинар: 

Понятие «зависимое поведение» в последнее время 

получило распространение не только в научных кругах, но 

и в обыденной жизни. Зависимостью обозначают 

привязанность к чему- или кому-либо. К 

социальным факторам,определяющим зависимое поведение, 

можно отнести макросоциальные факторы (социально-

экономическая стабильность общества, наличие 

нравственных ориентиров, ценностей в обществе и др.) и 

микросоциальные факторы (влияние семьи, группы 

сверстников и всего близкого социального окружения 

человека 

Тема 2.1 

Механизм 

возникновения и 

виды 

 

Теоретический семинар: 

Механизм формирования аддиктивной зависимости 

(изменение психического состояния, частотность 

воспроизведения состояния, поведенческая стереотипность, 

доминация, деструкция). Факторы и условия запуска 

механизма зависимого поведения. Основные этапы 

Тема 3.1 

Формы 
Семинар: 
Основные направления и формы профилактики зависимого 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

профилактической 

работы 

поведения. Первичная, вторичная и третичная 

профилактика зависимого поведения. Общая и специальная 

профилактика. Пути и способы выхода из зависимости. 

Факторы, мешающие излечению. Основные формы 

профилактической работы: организация социальной среды; 

информирование; социальное обучение; организация 

альтернативной деятельности; организация здорового 

образа жизни; активизация личностных ресурсов; 

минимизация негативных последствий зависимого 

поведения.  

Тема 3.2 

Коррекционная 

программа. Оценка 

результативности 

Семинар: 

Социально-психологическая коррекция зависимого 

поведения. Основные направления коррекционной работы. 

Стратегии коррекционного вмешательства при различных 

формах аддиктивного поведения. Коррекционная 

программа: функции, задачи, методика составления. Оценка 

результативности. Индивидуальная и групповая. 

Прохождение компьютерного тестирования. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle             

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре промежуточной аттестации 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Экзамен  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. 

Социально-

психологические 

признаки зависимого 

поведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 1.2. 

Субъективные 

факторы аддиктивного 

поведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 2.1 

Механизм 

возникновения и виды 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 2.2. Способы и 

методы профилактики 

и коррекции 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 3.1 

Формы 

профилактической 

работы 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Тема 3.2 

Коррекционная 

программа. Оценка 

результативности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Мехтиханова, Н.Н. Психология зависимого поведения : учебное пособие / Н.Н. Мехтиханова. — 4-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 157 с. — ISBN 978-5-9765-0155-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125364  

2 Гафнер, В.В. Опасности социального характера и защита от них : учебное пособие / В.В. Гафнер, С.В. Петров, Л.И. 

Забара. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 320 с. — ISBN 978-5-9765-1401-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/74706  

3 Липунова, О.В. Психология отклоняющегося поведения : учебное пособие / О.В. Липунова. — 2-е изд. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 377 с. — ISBN 978-5-9765-2647-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/75500  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Мехтиханова, Н.Н. Психология зависимого поведения : учебное пособие / Н.Н. Мехтиханова. — 4-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 157 с. — ISBN 978-5-9765-0155-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125364. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Гафнер, В.В. Опасности социального характера и защита от них : учебное пособие / В.В. Гафнер, С.В. Петров, Л.И. 

Забара. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 320 с. — ISBN 978-5-9765-1401-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/74706. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

3 Старшенбаум, Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей / Г. В. Старшенбаум. — 2-е изд. — 

Москва : Когито-Центр, 2019. — 368 c. — ISBN 5-89353-157-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88315.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4 Горбатюк, В. А. Профилактика зависимого поведения обучающихся : методическое пособие / В. А. Горбатюк. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 180 c. — ISBN 978-985-503-

760-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84886.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 



12 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.4 Индивидуальное психологическое консультирование 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Индивидуальное психологическое 

консультирование является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Индивидуальное психологическое консультирование относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.4 Индивидуальное психологическое 

консультирование для обозначения в расписании –   Индивидуальное психологическое 

консультирование 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами 

населения. 

Знать:  
– виды психологической помощи 

человеку, находящийся в сложной 

жизненной ситуации 

психологические закономерности 

психического развития клиентов разных 

возрастов; 

– современные технологии 

консультирования сотрудников организаций. 

Уметь: 
- строить беседу в соответствии с 

технологическими принципами её ведения; 

- определять частные запросы клиентов и 

выбирать сообразный им вид  

консультативной деятельности 

выявлять и интерпретировать 

психологические проблемы клиента;  

– владеть некоторыми методами и 

техниками индивидуального  

консультирования; 
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– составлять психолого-педагогические 

рекомендации. 

Владеть: 
- навыками эффективного слушания 

методами и техниками структурированного 

подхода в индивидуальном 

консультировании 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации 

с разными социальными слоями 

населения, учитывая возрастные 

психологические особенности 

Знать:  
-способы психологической помощи человеку 

Уметь: 
-организовывать ситуацию 

профессионального психологического 

консультирования; 

- фиксировать информацию о клиенте, 

накапливать её, анализировать и давать  

оценку эффективности собственной 

консультативной практике. 

Владеть: 
- навыками решения основных проблем 

клиентов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Основные виды и формы 

психологического 

консультирования 

14 2 2    12 

Тема 1.2 Методы психологического 

консультирования 
14 2  2   12 

Тема 2.1 Принципы и нормы 

психологического 

консультирования 

14 4 4    10 

Тема 2.2 Требования, предъявляемые к 

психологу-консультанту 
16 2  2   14 

Тема 3.1 Индивидуальное 

консультирование 
14 4 4    10 

Тема 3.2 Копинг-стратегии 14 2  2   12 

Тема 4.1 Общая модель консультирования 14 4  4   10 

Тема 4.2 Поиск альтернативных решений 14 2  2   12 

Тема 5.1 Схема оценки личности клиента 14 2 2    12 

Тема 5.2 Проблема выбора метода и 

формы консультирования 
10 4  4   6 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 30 12 16 - 2 114 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Основные виды и формы 

психологического 

консультирования 

14 2 2    12 

Тема 1.2 Методы психологического 

консультирования 
14      14 

Тема 2.1 Принципы и нормы 

психологического 

консультирования 

14      14 

Тема 2.2 Требования, предъявляемые к 

психологу-консультанту 
16 2  2   14 

Тема 3.1 Индивидуальное 

консультирование 
12      12 

Тема 3.2 Копинг-стратегии 16 2  2   14 

Тема 4.1 Общая модель консультирования 14 2  2   12 

Тема 4.2 Поиск альтернативных решений 14      14 

Тема 5.1 Схема оценки личности клиента 14      14 

Тема 5.2 Проблема выбора метода и 

формы консультирования 
10 2  2   8 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 12 2 8 - 2 132 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Основные 

виды и формы 

психологического 

консультирования 

вводная лекция-презентация: 

Основные формы и методы 

Психологического консультирования. Общее понятие 

о консультировании как форме 

психологической помощи. Общая 

стратегия, цели и задачи процесса 

психологического 

консультирования. Участники 

процесса консультирования: 

консультант, заказчик, клиент, 

пользователь. Интервьюирование, 

консультирование и психотерапия 

как основные формы 

психопрофилактической, 

консультационной, коррекционной 

и развивающей работы. Основные 

направления психологического 

консультирования: проблемно- 

ориентированное консультирование; личностно- 

ориентированное 

консультирование; решение- 

ориентированное 

консультирование. Психотерапия 

как особая форма 

консультирования (более глубокий 

и долгосрочный процесс) оказания 

психологической помощи 

психически здоровым людям. 

Основные подходы к 

психологическому 

консультированию в рамках 

различных психологических школ 

и направлений. 

Тема 2.1 Принципы 

и нормы 

психологического 

консультирования 

информационная лекция-презентация: 

Этические принципы и 

юридические нормы психологического 

консультирования. 

Взаимоотношения клиента и 

консультанта. Общее понятие об 

эмпатии. Условия эмпатии в 

процессе личностного 

консультирования. Понятие о 

культурной эмпатии. 

Психологические и 

культурологические особенности 

субъектов консультирования. 

Особенности работы с различными 

категориями клиентов. 

Требования, предъявляемые к 

консультанту. Модель 

эффективной деятельности 

консультанта. Профессионально 

значимые качества: социальный 

интеллект; эмпатия; интенциональность; 

наблюдательность; аутентичность. 

Базовые установки 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

консультирования: первичная и 

продвинутая эмпатия, позитивное 

отношение, теплота, конкретность, 

конфронтация, аутентичность. 

Тема 3.1 

Индивидуальное 

консультирование 

информационная лекция-презентация: 

Понятие психологической 

проблемы. Личностная проблема 

как сложная жизненная ситуация. 

Формулируемая и действительная 

проблема. Основные проблемы, 

лежащие в основе обращения за 

психологической помощью. 

Основные теоретические подходы 

к пониманию психологической 

проблемы в рамках различных 

школ и направлений. Понятие об 

инициаторе проблемы. 

Тема 5.1 Схема 

оценки личности 

клиента 

информационная лекция-презентация: 

Общая модель консультирования: 

достижение взаимопонимания, 

сбор информации, желаемый 

результат, выработка 

альтернативных решений, 

обобщение. Установление первоначального контакта с 

клиентом и структурирование 

взаимоотношений: понятие о 

раппорте, подстройка и 

зеркализация. Обоюдная 

идентификация проблемы: 

субъективное видение проблемной 

ситуации и объективные 

показатели проблемы; поиск 

позитивных личностных качеств 

клиента. Выделение целей 

консультирования: определение и 

согласование желаемого 

направления действий. Поиск 

альтернативных решений: 

проработка различных вариантов 

решения проблемы; исследование 

личностной динамики клиента. 

Обобщение: анализ процесса 

консультирования; интернализация ответственности за 

результаты консультирования. Модель 

консультирования по принятию решений: построение 

мотивации; выработка стратегии поведения и изменения 

поведенческого стереотипа; поддержка мотивации после 

завершения контакта и 

способствование интериоризации 

контроля. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2 Методы 

психологического 

консультирования 

Практическая работа: 
Основные формы и методы психологического 

консультирования. Общее понятие о консультировании как 

форме психологической помощи. Общая 

стратегия, цели и задачи процесса 

психологического консультирования. Участники процесса 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

консультирования: 

консультант, заказчик, клиент, 

пользователь. Интервьюирование, 

консультирование и психотерапия 

как основные формы психопрофилактической, 

консультационной, коррекционной 

и развивающей работы. Основные 

направления психологического 

консультирования: проблемно- 

ориентированное консультирование; личностно-

ориентированное консультирование; решение- 

ориентированное 

консультирование. Психотерапия как особая форма 

консультирования (более глубокий и долгосрочный 

процесс) оказания психологической помощи 

психически здоровым людям. 

Основные подходы к психологическому 

консультированию в рамках различных психологических 

школ и направлений 

Тема 2.2 

Требования, 

предъявляемые к 

психологу-

консультанту 

Семинар, тестирование: 
Психологические и культурологические особенности 

субъектов консультирования. 

Особенности работы с различными 

категориями клиентов. Требования, предъявляемые к 

консультанту. Модель 

эффективной деятельности консультанта. 

Профессиональнозначимые качества: социальный 

интеллект; эмпатия; 

интенциональность; наблюдательность; аутентичность. 

Базовые установки 

консультирования: первичная и 

продвинутая эмпатия, позитивное 

отношение, теплота, конкретность, 

конфронтация, аутентичность 

Тема 3.2 Копинг-

стратегии 
Семинар, тестирование: 
Поляризованная оценочная позиция как универсальная 

причина обращения за психологической помощью. Понятие 

сопротивления: механизмы психологических защит. 

Копинг-стратегии как механизмы совладания в ситуации 

психологической проблемы. 

Психологические проблемы, вызываемые кризисами 

развития на основных жизненных стадиях. 

Психологические трудности зрелого и пожилого возраста. 

Тема 4.1 Общая 

модель 

консультирования 

Семинар, тестирование: 
Общая модель консультирования: 

достижение взаимопонимания, сбор информации, 

желаемый результат, выработка альтернативных решений, 

обобщение. Установление первоначального 

контакта с клиентом и структурирование 

взаимоотношений: понятие о раппорте, подстройка и 

зеркализация. Обоюдная 

идентификация проблемы: субъективное видение 

проблемной ситуации и объективные показатели проблемы; 

поиск 

позитивных личностных качеств 

клиента. Выделение целей 

консультирования: определение и 

согласование желаемого направления действий. Поиск 

альтернативных решений: 

проработка различных вариантов 

решения проблемы; исследование 

личностной динамики клиента. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Обобщение: анализ процесса 

консультирования; интернализация ответственности за 

результаты консультирования. Модель консультирования 

по принятию решений: построение мотивации; выработка 

стратегии поведения и изменения 

поведенческого стереотипа; поддержка мотивации после 

завершения контакта и 

способствование интериоризации контроля 

Тема 4.2 Поиск 

альтернативных 

решений 

Семинар, тестирование: 
Основные эффекты и механизмы целенаправленного 

психологического воздействия в процессе личностного 

консультирования. Проблема 

эффективности психологического 

консультирования. Базовые приемы и техники 

консультирования. Техники 

фокусировки внимания: клиент, другие люди, топик, 

консультант, отношения (перенос и контрперенос), 

культурный 

контекст. Приемы внимающего 

консультирования (выслушивание): открытые и закрытые 

вопросы, поощрение, 

парафраз, концентрация на 

чувствах, обобщение и др 

Тема 5.2 Проблема 

выбора метода и 

формы 

консультирования 

Творческая работа, тестирование: 
Приемы влияющего консультирования 

(воздействие): указание, пауза, 

информативное сообщение, выражение собственных 

чувств, влиятельное обобщение, интерпретация и др. 

Методы сбора информации о клиенте: метод анамнеза, 

тестирование, стандартизованное интервью. Примерная 

схема оценки личности клиента: 

психологическая проблема, клиент, среда. 

Взаимоотношения клиента с ближайшим 

окружением. Языковые конструкции клиента. Проблема 

выбора метода и формы 

консультирования: приверженность одной теории, 

эклектизм, обобщенная теория 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 
Форма проведения Дифференцированный зачёт  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Основные 

виды и формы 

психологического 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 Методы 

психологического 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Принципы и 

нормы 

психологического 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Требования, 

предъявляемые к 

психологу-

консультанту 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 

Индивидуальное 

консультирование 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2 Копинг-

стратегии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.1 Общая модель 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.2 Поиск 

альтернативных 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 5.1 Схема оценки 

личности клиента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 5.2 Проблема 

выбора метода и 

формы 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

диф.зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Цветкова, Н.А. Основы психологического консультирования : учебное пособие / Цветкова Н.А. — Москва : Русайнс, 

2021. — 315 с. — ISBN 978-5-4365-5226-2. — URL: https://book.ru/book/936813. — Текст : электронный. 

2 Мартынова, Е. В. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, практика, обучение / Е. В. 

Мартынова. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 383 c. — ISBN 978-5-98563-406-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95360.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3 Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование. Теория и практика : учебник для вузов и ссузов / Г. С. 

Абрамова. — Москва : Прометей, 2018. — 362 c. — ISBN 978-5-906879-71-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94513.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Петрушин, С. В. Мастерская психологического консультирования / С. В. Петрушин. — 2-е изд. — Москва, Саратов : 

ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. — ISBN 978-5-4486-0823-0. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88177.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Мантрова, М.С. Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / М.С. Мантрова. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2017. — 116 с. — ISBN 978-5-9765-3426-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97120. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Ишкова, М.А. Основы психологического консультирования : учебно-методическое пособие / М.А. Ишкова. — 2-е 

изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 115 с. — ISBN 978-5-9765-2427-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72650. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4 Степанова, Л. Г. Психологическое консультирование : учебное пособие / Л. Г. Степанова. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2017. — 336 c. — ISBN 978-985-06-2861-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90817.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 
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10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 



14 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 
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деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 
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Психология (направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.ДВ.4 Психологическое консультирование персонала организации 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.4 Психологическое консультирование 

персонала организации для обозначения в расписании –   Психологическое консультирование 

персонала организации 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
 

Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

организовывать 

психологическое 

сопровождение и 

психологическую 

помощь социально 

уязвивым слоям 

населения 

(клиентам) 

ПК-2.1. Вступать в контакт и 

развивать конструктивные 

отношения с 

разными социально уязвимыми 

группами 

населения. 

Знать:  
– виды психологической помощи 

человеку, находящийся в сложной 

жизненной ситуации 

психологические закономерности 

психического развития клиентов разных 

возрастов; 

– современные технологии 

консультирования сотрудников организаций. 

Уметь: 
- строить беседу в соответствии с 

технологическими принципами её ведения; 

- определять частные запросы клиентов и 

выбирать сообразный им вид  

консультативной деятельности 

выявлять и интерпретировать 

психологические проблемы клиента;  
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– владеть некоторыми методами и 

техниками индивидуального  

консультирования; 

– составлять психолого-педагогические 

рекомендации. 

Владеть: 
- навыками эффективного слушания 

методами и техниками структурированного 

подхода в индивидуальном 

консультировании 

 ПК-3. Способен 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Уметь проводить 

психологические консультации 

с разными социальными слоями 

населения, учитывая возрастные 

психологические особенности 

Знать:  

-способы психологической помощи человеку 

Уметь: 
-организовывать ситуацию 

профессионального психологического 

консультирования; 

- фиксировать информацию о клиенте, 

накапливать её, анализировать и давать  

оценку эффективности собственной 

консультативной практике. 

Владеть: 
- навыками решения основных проблем 

клиентов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Основные виды и формы 

психологического 

консультирования 

14 2 2    12 

Тема 1.2 Методы психологического 

консультирования 
14 2  2   12 

Тема 2.1 Принципы и нормы 

психологического 

консультирования 

14 4 4    10 

Тема 2.2 Требования, предъявляемые к 

психологу-консультанту 
16 2  2   14 

Тема 3.1 Психологические трудности 

персонала организации 
14 4 4    10 

Тема 3.2 Копинг-стратегии 14 2  2   12 

Тема 4.1 Общая модель консультирования 14 4  4   10 

Тема 4.2 Поиск альтернативных решений 14 2  2   12 

Тема 5.1 Схема оценки личности клиента 14 2 2    12 

Тема 5.2 Проблема выбора метода и 

формы консультирования 
10 4  4   6 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 30 12 16 - 2 114 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Основные виды и формы 

психологического 

консультирования 

14 2 2    12 

Тема 1.2 Методы психологического 

консультирования 
14      14 

Тема 2.1 Принципы и нормы 

психологического 

консультирования 

14      14 

Тема 2.2 Требования, предъявляемые к 

психологу-консультанту 
16 2  2   14 

Тема 3.1 Психологические трудности 

персонала организации 
12      12 

Тема 3.2 Копинг-стратегии 16 2  2   14 

Тема 4.1 Общая модель консультирования 14 2  2   12 

Тема 4.2 Поиск альтернативных решений 14      14 

Тема 5.1 Схема оценки личности клиента 14      14 

Тема 5.2 Проблема выбора метода и 

формы консультирования 
10 2  2   8 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 144 12 2 8 - 2 132 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1 Основные 

виды и формы 

психологического 

консультирования 

вводная лекция-презентация: 

Основные формы и методы 

Психологического консультирования. Общее понятие 

о консультировании как форме 

психологической помощи. Общая 

стратегия, цели и задачи процесса 

психологического 

консультирования. Участники 

процесса консультирования: 

консультант, заказчик, клиент, 

пользователь. Интервьюирование, 

консультирование и психотерапия 

как основные формы 

психопрофилактической, 

консультационной, коррекционной 

и развивающей работы. Основные 

направления психологического 

консультирования: проблемно- 

ориентированное консультирование; личностно- 

ориентированное 

консультирование; решение- 

ориентированное 

консультирование. Психотерапия 

как особая форма 

консультирования (более глубокий 

и долгосрочный процесс) оказания 

психологической помощи 

психически здоровым людям. 

Основные подходы к 

психологическому 

консультированию в рамках 

различных психологических школ 

и направлений. 

Тема 2.1 Принципы 

и нормы 

психологического 

консультирования 

информационная лекция-презентация: 

Этические принципы и 

юридические нормы психологического 

консультирования. 

Взаимоотношения клиента и 

консультанта. Общее понятие об 

эмпатии. Условия эмпатии в 

процессе личностного 

консультирования. Понятие о 

культурной эмпатии. 

Психологические и 

культурологические особенности 

субъектов консультирования. 

Особенности работы с различными 

категориями клиентов. 

Требования, предъявляемые к 

консультанту. Модель 

эффективной деятельности 

консультанта. Профессионально 

значимые качества: социальный 

интеллект; эмпатия; интенциональность; 

наблюдательность; аутентичность. 

Базовые установки 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

консультирования: первичная и 

продвинутая эмпатия, позитивное 

отношение, теплота, конкретность, 

конфронтация, аутентичность. 

Тема 3.1 

Психологические 

трудности персонала 

организации 

информационная лекция-презентация: 

Понятие психологической 

проблемы. Личностная проблема 

как сложная жизненная ситуация. 

Формулируемая и действительная 

проблема. Основные проблемы, 

лежащие в основе обращения за 

психологической помощью. 

Основные теоретические подходы 

к пониманию психологической 

проблемы в рамках различных 

школ и направлений. Понятие об 

инициаторе проблемы. 

Тема 5.1 Схема 

оценки личности 

клиента 

информационная лекция-презентация: 

Общая модель консультирования: 

достижение взаимопонимания, 

сбор информации, желаемый 

результат, выработка 

альтернативных решений, 

обобщение. Установление первоначального контакта с 

клиентом и структурирование 

взаимоотношений: понятие о 

раппорте, подстройка и 

зеркализация. Обоюдная 

идентификация проблемы: 

субъективное видение проблемной 

ситуации и объективные 

показатели проблемы; поиск 

позитивных личностных качеств 

клиента. Выделение целей 

консультирования: определение и 

согласование желаемого 

направления действий. Поиск 

альтернативных решений: 

проработка различных вариантов 

решения проблемы; исследование 

личностной динамики клиента. 

Обобщение: анализ процесса 

консультирования; интернализация ответственности за 

результаты консультирования. Модель 

консультирования по принятию решений: построение 

мотивации; выработка стратегии поведения и изменения 

поведенческого стереотипа; поддержка мотивации после 

завершения контакта и 

способствование интериоризации 

контроля. 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2 Методы 

психологического 

консультирования 

Практическая работа: 
Основные формы и методы психологического 

консультирования. Общее понятие о консультировании как 

форме психологической помощи. Общая 

стратегия, цели и задачи процесса 

психологического консультирования. Участники процесса 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

консультирования: 

консультант, заказчик, клиент, 

пользователь. Интервьюирование, 

консультирование и психотерапия 

как основные формы психопрофилактической, 

консультационной, коррекционной 

и развивающей работы. Основные 

направления психологического 

консультирования: проблемно- 

ориентированное консультирование; личностно-

ориентированное консультирование; решение- 

ориентированное 

консультирование. Психотерапия как особая форма 

консультирования (более глубокий и долгосрочный 

процесс) оказания психологической помощи 

психически здоровым людям. 

Основные подходы к психологическому 

консультированию в рамках различных психологических 

школ и направлений 

Тема 2.2 

Требования, 

предъявляемые к 

психологу-

консультанту 

Семинар, тестирование: 
Психологические и культурологические особенности 

субъектов консультирования. 

Особенности работы с различными 

категориями клиентов. Требования, предъявляемые к 

консультанту. Модель 

эффективной деятельности консультанта. 

Профессиональнозначимые качества: социальный 

интеллект; эмпатия; 

интенциональность; наблюдательность; аутентичность. 

Базовые установки 

консультирования: первичная и 

продвинутая эмпатия, позитивное 

отношение, теплота, конкретность, 

конфронтация, аутентичность 

Тема 3.2 Копинг-

стратегии 
Семинар, тестирование: 
Поляризованная оценочная позиция как универсальная 

причина обращения за психологической помощью. Понятие 

сопротивления: механизмы психологических защит. 

Копинг-стратегии как механизмы совладания в ситуации 

психологической проблемы. 

Психологические проблемы, вызываемые кризисами 

развития на основных жизненных стадиях. 

Психологические трудности зрелого и пожилого возраста. 

Тема 4.1 Общая 

модель 

консультирования 

Семинар, тестирование: 
Общая модель консультирования: 

достижение взаимопонимания, сбор информации, 

желаемый результат, выработка альтернативных решений, 

обобщение. Установление первоначального 

контакта с клиентом и структурирование 

взаимоотношений: понятие о раппорте, подстройка и 

зеркализация. Обоюдная 

идентификация проблемы: субъективное видение 

проблемной ситуации и объективные показатели проблемы; 

поиск 

позитивных личностных качеств 

клиента. Выделение целей 

консультирования: определение и 

согласование желаемого направления действий. Поиск 

альтернативных решений: 

проработка различных вариантов 

решения проблемы; исследование 

личностной динамики клиента. 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Обобщение: анализ процесса 

консультирования; интернализация ответственности за 

результаты консультирования. Модель консультирования 

по принятию решений: построение мотивации; выработка 

стратегии поведения и изменения 

поведенческого стереотипа; поддержка мотивации после 

завершения контакта и 

способствование интериоризации контроля 

Тема 4.2 Поиск 

альтернативных 

решений 

Семинар, тестирование: 
Основные эффекты и механизмы целенаправленного 

психологического воздействия в процессе личностного 

консультирования. Проблема 

эффективности психологического 

консультирования. Базовые приемы и техники 

консультирования. Техники 

фокусировки внимания: клиент, другие люди, топик, 

консультант, отношения (перенос и контрперенос), 

культурный 

контекст. Приемы внимающего 

консультирования (выслушивание): открытые и закрытые 

вопросы, поощрение, 

парафраз, концентрация на 

чувствах, обобщение и др 

Тема 5.2 Проблема 

выбора метода и 

формы 

консультирования 

Творческая работа, тестирование: 
Приемы влияющего консультирования 

(воздействие): указание, пауза, 

информативное сообщение, выражение собственных 

чувств, влиятельное обобщение, интерпретация и др. 

Методы сбора информации о клиенте: метод анамнеза, 

тестирование, стандартизованное интервью. Примерная 

схема оценки личности клиента: 

психологическая проблема, клиент, среда. 

Взаимоотношения клиента с ближайшим 

окружением. Языковые конструкции клиента. Проблема 

выбора метода и формы 

консультирования: приверженность одной теории, 

эклектизм, обобщенная теория 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 
Форма проведения Дифференцированный зачёт  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1 Основные 

виды и формы 

психологического 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2 Методы 

психологического 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1 Принципы и 

нормы 

психологического 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.2 Требования, 

предъявляемые к 

психологу-

консультанту 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 

Психологические 

трудности персонала 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.2 Копинг-

стратегии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.1 Общая модель 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.2 Поиск 

альтернативных 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 5.1 Схема оценки 

личности клиента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Тема 5.2 Проблема 

выбора метода и 

формы 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

диф.зачету 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Цветкова, Н.А. Основы психологического консультирования : учебное пособие / Цветкова Н.А. — Москва : Русайнс, 

2021. — 315 с. — ISBN 978-5-4365-5226-2. — URL: https://book.ru/book/936813. — Текст : электронный. 

2 Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование. Теория и практика : учебник для вузов и ссузов / Г. С. 

Абрамова. — Москва : Прометей, 2018. — 362 c. — ISBN 978-5-906879-71-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94513.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3 Кочюнас, Р. Психологическое консультирование : учебное пособие для вузов / Р. Кочюнас. — 10-е изд. — Москва : 

Академический проект, 2020. — 223 c. — ISBN 978-5-8291-2743-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/110003.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4 Шендель, Т. В. Основы управленческого консультирования : учебное пособие для студентов бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» всех форм обучения / Т. В. Шендель. — Красноярск : 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 2020. — 204 c. — 

ISBN 978-5-86433-807-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107214.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5 Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование : учебное пособие / Ю. М. Забродин, В. Э. Пахальян ; под 

редакцией Ю. М. Забродин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 286 c. — ISBN 978-5-4486-0385-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/76805.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/76805 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент организации», «Управление персоналом» / Г. 

Х. Бакирова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — ISBN 978-5-238-01437-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81838.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Пищик, В.И. Социально-психологические технологии бизнес-консультирования : учебное пособие / Пищик В.И. — 

Москва : Русайнс, 2021. — 133 с. — ISBN 978-5-4365-6589-7. — URL: https://book.ru/book/939380. — Текст : 

электронный. 

3 Мантрова, М.С. Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / М.С. Мантрова. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2017. — 116 с. — ISBN 978-5-9765-3426-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97120. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Степанова, Л. Г. Психологическое консультирование : учебное пособие / Л. Г. Степанова. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2017. — 336 c. — ISBN 978-985-06-2861-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90817.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 
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5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 
 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 
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работы  

609  

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 
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аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Ф.1 Основы трудового права 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология 
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Основы трудового права является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1.  ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Ф.1 Основы трудового права относится к части блока Б.1 «Факультативы». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения. 

Знать: 

− основные понятия трудового права; 

− нормативные правовые акты, относящиеся к 

источникам трудового права. 

Уметь: 

− ориентироваться в трудовом законодательстве и в 

иных нормативных актах, регулирующих 

трудовую деятельность 

Владеть: 

− навыками грамотного применения норм трудового 

права при выполнении учебных заданий 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Знать: 

− содержание положений правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в сфере 

труда 

Уметь: 

− соотносить имеющиеся ресурсы и планируемый 

результат при достижении цели; 

− перечислять права и обязанности работодателя по 

подготовке и дополнительному профессиональному 

образованию работников 
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Владеть: 

− навыками анализа содержания основных принципов 

трудового права; 

− навыками обзора нормативно-правовых актов, 

регламентирующих трудовые правоотношения;  

− представлением об отличии толкования права от 

коллективных договоров, соглашений, локальных 

правовых актов. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
10 2 1 1   8 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

10 2 1 1   8 

Тема 3. Социальное партнерство в 

сфере труда 
10 2  2   8 

Тема 4. Оплата и нормирование 

труда 
10 2 1 1   8 

Тема 5. Гарантии и компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

10 2 1 1   8 

Тема 6.   Охрана труда 12 2  2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 24 4 8  2 48 

 

ОЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
10 2 1 1   8 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

10 2 1 1   8 

Тема 3. Социальное партнерство в 

сфере труда 
10 2  2   8 

Тема 4. Оплата и нормирование 

труда 
10 2 1 1   8 

Тема 5. Гарантии и компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

10 2 1 1   8 

Тема 6.   Охрана труда 12 2  2   10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
10 2    2 8 

 ВСЕГО 72 24 4 8  2 48 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По дисциплине предусмотрен следующий объем контактной работы обучающихся: 

5.1. Занятия лекционного типа 
Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 

Лекция-презентация:  

Общественно трудовые отношения, входящие в предмет трудового права, их 

дифференциация. Комплекс способов правового регулирования труда, являю-

щийся методом трудового права, его особенности. Роль и функции трудового 

права. Понятие системы трудового права, ее cтpуктура. Предмет, метод и 

система науки трудового права. Oтграничение трудового права от смежных 

отраслей (гражданского, аграрного, административного, права социального 

обеспечения. Тенденция развития трудового права. 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор 

Проблемная лекция:  

Понятие субъекта права. Общая характеристика субъектов трудового права. 

Их  специфические особенности, классификация. Граждане как субъекты 

трудового права. Работодатели (организации) как субъект трудового права. 

Трудовой коллектив организации как субъект трудового права. 

Администрация организации как субъект трудового права. Профсоюзные и 

иные органы, общественные организации как субъект трудового права. 

Понятие профсоюзов, их задачи и функции. Нормативно-правовое 

регулирование их деятельности. Общая характеристика правового статуса 

профсоюзов в сфере труда. Классификация прав профсоюзов. Гapантии прав 

профсоюзов. Ответственность профсоюзов. Соотношение прав профсоюзов, 

органов общественной самодеятельности в организациях (на пpeдприятиях, в 

учреждениях), коллектива работников. 

Тема 3. Социальное партнерство 

в сфере труда 

Проблемная лекция:  

Понятие коллективного договора, его значение в современный период. 

Стороны коллективного договора и порядок его заключения. Содержание и 

структура коллективного договора. Реализация коллективного договора и 

контроль за его действием. Понятие и виды соглашений. Ответственность 

сторон коллективно-договорного регулирования за нарушение соглашений и 

коллективных договоров. 

Тема 4. Оплата и нормирование 

труда 

Проблемная лекция:  

Значение и сущность трудового договора. Содержание трудового договора 

(контракта). Дифференциация его условий. Виды трудовых договоров. 

Особенности отдельных договоров. Стороны трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. Гарантии принятия на работу. Трудовая 

книжка работника. Общие правила оформления и ведения трудовых книжек. 

Особенности оформления трудовых книжек в случае заключения отдельных 

видов трудовых договоров (контрактов) при содействии органов занятости, 

временной работы, работы по совместительству и в других случаях.  

Тема 5.  Гарантии и 

компенсации. Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

Проблемная лекция:  

Перевод на другую работу. Понятие, общие правила перевода. Виды 

переводов на другую работу, их классификация. Переводы на другую 

постоянную работу. Переводы на другую временную работу. Перемещение на 

другую работу – понятие, отличие от перевода    

Тема 6.  Охрана труда Проблемная лекция:  

Понятие прекращения трудового договора (контракта). Классификация 

оснований прекращения трудового договора (контракта). Расторжение 

трудового договора (контракта) по инициативе работника. Расторжение 

трудового договора (контракта) по инициативе администрации. Отстранение 

от работы. Оформление увольнения. Производство расчета 

 

5.2. Занятия семинарского типа (заполняется при наличии) 
Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
Семинар 1:  
Знакомство с образовательным пространством дисциплины, защита 

подготовленных докладов и участие в семинаре, опрос. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Субъекты трудового Семинар 2: 
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Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

права. Трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

Тема 3. Социальное 

партнерство в сфере труда 
Семинар 3: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, опрос 

Тема 4. Оплата и нормирование 

труда 
Семинар 4: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, опрос 

Тема 5.  Гарантии и 

компенсации. 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение  

квалификации работников 

Семинар 5: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, опрос 

Тема 6.  Охрана труда Семинар 6: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

  

5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

5.5. Промежуточная аттестация 

Форма Зачет  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Контролируемые темы 

(разделы) дисциплины 
Содержание деятельности 

Тема 1. Понятие и источники 

трудового права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Тема 2. Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. Трудовой 

договор 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Тема 3. Социальное 

партнерство в сфере труда 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Тема 4. Оплата и 

нормирование труда 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Тема 5.  Гарантии и 

компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Тема 6.  Охрана труда Контролируемая самостоятельная работа: 

Изучение основной и дополнительной литературы Формулирование ответов на 

вопросы для самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, юридический 

анализ ситуаций 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Трудовое право : учебник / Гольцов В.Б., под общ. ред., Голованов Н.М., Озеров В.С. — Москва : КноРус, 

2021. — 457 с. — ISBN 978-5-406-08115-0. — URL: https://book.ru/book/939169. — Текст : электронный. 

2 Маркин, Н. С. Трудовое право : учебник для бакалавров / Н. С. Маркин, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла 

; под редакцией В. И. Шкатуллы. — Москва : Прометей, 2019. — 584 c. — ISBN 978-5-907100-72-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94555.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 526 c. — ISBN 978-5-4486-0490-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79438.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Пучкова, В. В. Трудовое право : учебное наглядное пособие / В. В. Пучкова. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 306 c. — ISBN 978-5-4497-1545-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117870.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2 Глухов, А. В. Трудовое право : практикум / А. В. Глухов. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2020. — 250 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94174.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3 Буянова, А. В. Трудовое право России. Общая часть : учебник / А. В. Буянова, О. В. Мацкевич, А. Н. 

Приженникова ; под редакцией А. В. Буяновой, А. Н. Приженниковой. — Москва : Прометей, 2019. — 

152 c. — ISBN 978-5-907100-14-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94556.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4 Бельгисова, К. В. Трудовое право : задачник для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Юриспруденция» / К. В. Бельгисова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 53 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/78046.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

2 
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

3 
Журнал «Директор-Инфо», http://www.director-info.ru 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

401 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 
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и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа  

408  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

Информационные стенды 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 
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ИСС «Росметод». 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ – 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Ф.2 Специальная психология 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2022 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 839 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология» 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 Специальная психология является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 Психология (направленность (профиль) 

Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2022 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Ф.2 Специальная психология относится к части блока Б.1 «Факультативы». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
 

Наименование 

категории (группы) 

ПК 

Код и 

наименование ПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 
ПК-1. 

Способен оказывать 

психологическую 

помощь 

социальным 

группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

ПК-1.1. Эффективно 

взаимодействует с разными 

лицами и группами по вопросам 

психологической помощи 

клиентам 

Знать:  

-психические процессы, свойства, состояния, 

личность. 

Уметь: 

-различать стадии онтогенеза человека и 

особенности психической деятельности 

человека на каждой из стадий. 

Владеть: 

-навыками описания и объяснения 

межполовых социальных и культурных 

различий, составления сравнительной 

характеристики отдельных типов 

темпераментов, характера, акцентуации 

характера и индивидуальности в целом. 

 ПК-4. Способен 

проводить 

психологическую 

диагностику 

ПК-4.1. Планирует и проводит 

диагностическое обследование с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов, в т.ч. 

с использованием методов 

математической обработки 

результатов и информационных 

Знать:  
– психологические категории, феномены, 

методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики в норме и в патологии, а 

также причины нарушений в развитии; 

– основные механизмы, технологии 

психологического воздействия на разных 

возрастных этапах развития индивида и 
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технологий личности с отклонениями в развитии,  

– процедуры оказания психологической 

помощи лицам разных возрастных групп с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Уметь: 
– выявлять специфику психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей патогенеза, возрастных этапов 

и протекания кризисов развития, а также 

причины нарушений в развитии; 

– применять психодиагностические 

методики, адекватные целям, ситуации и 

контингенту респондентов с проблемами в 

развитии;  

– аргументированно высказывать свое 

предположение о тех или иных траекториях 

развития индивида с ОВЗ. 

Владеть: 
– приемами диагностики психических 

свойств и состояний разновозрастных 

индивидов с отклонениями в развитии 

психики; 

– навыками использования математико-

статистических методов при обработке и 

анализе результатов психологических 

исследований личности с патологией 

развития или групп лиц с ОВЗ любого 

возраста. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Предмет и задачи специальной психологии 

Тема 1.1 Методологические основы 

специальной психологии 

10 2 2    8 

Тема 1.2 Принципы и 

методы специальной 

психологии как науки  

10 4  4   6 

Тема 1.3 Теории компенсации 

 

8 2 2    6 

Раздел 2 

Общие и специфические закономерности психологического развития детей, людей с отклонениями 

 (или с различными нарушениями) 

Тема 2.1 Закономерности аномального 

развития 

14 6 2 4   8 

Тема 2.2 Роль биологических и 

социальных факторов в 

психическом развитии 

ребенка 

14 2 2    12 

Раздел 3 

Психологические закономерности дизонтогенеза 

Тема 3.1 Понятие аномального  

развития 

 

10 4  4   6 

Тема 3.2 Типы нарушений 

психического развития 

8 2 2    6 

Тема 3.3 Психическое недоразвитие 

 

10 2     8 

Раздел 4 

Особенности процессов обучения и воспитания лиц с особыми нуждами 

Тема 4.1 Психологическое 

обеспечение специального 

обучения 

12 4  4   8 

Тема 4.2 Социальная адаптация и 

реабилитация лиц с особыми 

нуждами 

8 2 2    6 

 Промежуточная аттестация –

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 24 8 14 - 2 48 

ОЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 

Предмет и задачи специальной психологии 

Тема 1.1 Методологические основы 

специальной психологии 

10 2 2    8 

Тема 1.2 Принципы и 

методы специальной 

психологии как науки  

11      11 
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Тема 1.3 Теории компенсации 

 

8 2 2    6 

Раздел 2 

Общие и специфические закономерности психологического развития детей, людей с отклонениями 

 (или с различными нарушениями) 

Тема 2.1 Закономерности аномального 

развития 

10 2  2   8 

Тема 2.2 Роль биологических и 

социальных факторов в 

психическом развитии 

ребенка 

12      12 

Раздел 3 

Психологические закономерности дизонтогенеза 

Тема 3.1 Понятие аномального  

развития 

 

13 2  2   11 

Тема 3.2 Типы нарушений 

психического развития 

11      11 

Тема 3.3 Психическое недоразвитие 

 

8      8 

Раздел 4 

Особенности процессов обучения и воспитания лиц с особыми нуждами 

Тема 4.1 Психологическое 

обеспечение специального 

обучения 

8      8 

Тема 4.2 Социальная адаптация и 

реабилитация лиц с особыми 

нуждами 

11      11 

 Промежуточная аттестация –

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 24 8 14 - 2 48 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.1. 

Методологические 

основы специальной 

психологии 

Вводная лекция-презентация:  

Специальная психология как отрасль психологии, изучающая людей, для которых 

характерно отклонение от нормального психического развития, 

связанного с врожденными или приобретенными дефектами центральной нервной 

системы. Отрасли специальной психологии. Внутрисистемные и 

межсистемные связи специальной психологии Методологические основы 

специальной психологии. Принципы и методы специальной психологии как науки 

Тема 1.3. 

Теории компенсации 

 

Проблемная лекция-презентация:  
Теоретические основы и принципы компенсации при нарушении 

функций. Виды компенсации. Внутрисистемная и межсистемная компенсация. 

Теории компенсации психических функций. Л.С. Выготский, А.Р. Лурия о 

дефекте и компенсации. Проблемы компенсации психических функций в трудах Б.В. 

Зейгарник, Р.Е. Левиной, И.М. Соловьева, В.В. Лебединского. Стадии возрастной 

периодизации и стадии развития процессов компенсации 

Тема 2.1. 

Закономерности 

аномального 

развития 

Проблемная лекция-презентация: 
Причины нарушений психического развития. Причины нарушений эндогенного 

происхождения. 

Причины нарушений экзогенного происхождения. Причины приобретенных 

нарушений развития. Общие и специфические закономерности аномального 

развития. Психологическая характеристика детей с нарушениями развития 

Тема 2.2. Роль 

биологических и 

социальных 

факторов в 

психическом 

развитии ребенка 

Проблемная лекция-презентация: 

Специфические закономерности 

Аномального развития: 

Снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию 

информации; 

трудность словесного опосредования; замедление процесса формирования понятий. 

Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии 

ребенка. Соотношение биологических и социальных факторов в процессе 

психического развития 

Тема 3.2. Типы 

нарушений 

психического 

развития 

Проблемная лекция-презентация: 

Причины нарушений психолого- педагогическая классификация нарушений. 

Особенности развития познавательной сферы у лиц с нарушениями. Особенности 

развития личности и эмоционально- волевой сферы у лиц с 

нарушениями. Особенности деятельности. Психологическая диагностика и 

коррекция при нарушениях 

Тема 4.2.Социальная 

адаптация и 

реабилитация лиц с 

особыми нуждами 

Проблемная лекция-презентация: 

Лица с дефицитарным психическим развитием. Психологическая характеристика лиц 

с нарушением слуха. Лица со сложным комбинированным дефектом. Лица с 

нарушением двигательной сферы. Лица с нарушениями речи. Искаженное 

психическое развитие. Лица с пограничными психическими расстройствами. 

Задержанное психическое развитие 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Тема 1.2  
Принципы и методы 

специальной 

психологии как 

науки 

Практическая работа: 

Предмет, задачи и методы специальной психологии. История возникновения 

специальной психологии. Основные понятия специальной психологии. Особенности 

развития и социализации 

лиц с различными психофизическими и интеллектуальными отклонениями в 

развитии. Система специальных институтов для оказания специализированной 

помощи лицам с проблемами 

Тема 2.1.  
Закономерности 

Семинар 
Понятие аномального развития 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

аномального 

развития 

(дизонтогенез). Этиология и патогенез 

дизонтогений 

Тема 3.1. 

Понятие 

аномального 

развития 

 

Семинар 
Психологические параметры дизонтогенеза. 

Классификация психического дизонтогенеза. Типы нарушений психического 

развития. Психическое недоразвитие. Задержанное психическое развитие. 

Поврежденное психическое развитие. Дефицитарное психическое развитие: 

нарушения развития в связи с недостаточностью зрения, слуха, двигательной сферы. 

Искаженное психическое развитие. Дисгармоничное психическое развитие 

Тема 4.1. 

Психологическое 

обеспечение 

специального 

обучения 

Семинар 
Ведущая роль обучения в развитии детей 

c ограниченными возможностями. Психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка в системе специального образования. Компенсация. Коррекция. Социальная 

адаптация. Принципы психологического изучения лиц с ограниченными 

возможностями: 

комплексного изучения ребенка, целостного системного изучения ребенка, 

динамического изучения ребенка, качественно- количественного подхода при 

анализе данных. Психологическая служба в системе специального образования 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, проводится в форме 

обязательного компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 
 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

- - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Зачёт  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Тема 1.1. 

Методологические 

основы специальной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.2.  
Принципы и 

методы специальной 

психологии как науки 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 1.3. Теории 

компенсации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 2.1. 

Закономерности 

аномального развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Ролевая игра 

Тема 2.2. Роль 

биологических и 

социальных факторов 

в психическом 

развитии 

ребенка 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.1 Понятие 

аномального 

развития 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Ролевая игра 

Тема 3.2. Типы 

нарушений 

психического развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 3.3. Психическое 

недоразвитие 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.1 

Психологическое 

обеспечение 

специального 

обучения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

Тема 4.2.Социальная 

адаптация и 

реабилитация лиц с 

особыми нуждами 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Лемех, Е. А. Основы специальной психологии : учебное пособие / Е. А. Лемех. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2017. — 220 c. — ISBN 978-985-503-718-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84880.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2 Поливара, З.В. Введение в специальную психологию : учебное пособие / З.В. Поливара. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 271 с. — ISBN 978-5-9765-1666-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119417. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Комсомольск-на-

Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86450.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология : учебно-методическое пособие / Т.Г. Неретина. 

— 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 376 с. — ISBN 978-5-9765-0127-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119532. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс лекций / В. П. Глухов. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 312 c. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75801.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3 Специальная психология : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-

5-4497-0106-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85903.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4 Мандель, Б.Р. Специальная (коррекционная) психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 

2015. — 342 с. — ISBN 978-5-9765-2315-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70449. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 
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9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

304 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа   

315 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: переносной 

компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС, 

телевизор 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1  

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

609  

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, переносное мультимедийное 

оборудование 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 
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•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, 

в том числе отечественного производства: 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Росметод»; 

• ИСС «Гарант». 

101.1 

Учебная 

аудитория для, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 

Специализированная мебель: специализированная учебная 

мебель, доска. 

 

Оборудование, технические средства обучения: рабочие места 

с компьютерами с возможностью подключения к «Интернет» и 

доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows, 

и свободно распространяемого программного обеспечения: 

•       Ореn Office, лицензия GNU LGPL, 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle, лицензия GNU 

LGPL, 

в том числе отечественного производства: 

•      СПС Консультант плюс 

•      7-Zip, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы, к которым обеспечен 

доступ (удаленный доступ): 

ЭБС: Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

ИСС «Росметод». 

При наличии контингента, 

требующего обеспечения 

специальных условий с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, 

образовательный процесс 

организуется в специально 

оборудованном помещении а. 

101.1 

 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 
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деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  
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