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Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  7  августа  2014  г.  № 946  «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)»

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 2020 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  Адаптационное сопровождение первокурсников  относится к базовой части

блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  успешную  адаптацию  студентов  нового

набора к жизни и учебе в вузе и является залогом дальнейшего развития каждого студента как

личности,  будущего  специалиста.  На  протяжении  первого  года  обучения  происходит

вхождении  студента  –  первокурсника  в   студенческий  коллектив,  формируются  навыки  и

умения  рациональной  организации  умственной  деятельности,  осознается  призвание  к

выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, развиваются

и воспитываются профессионально значимые качества личности.

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):
Код и содержание
формируемой
компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ОК-7 - способность к

самоорганизации и

самообразованию

Знать: 

– принципы  и подходы  к  саморазвитию  личностных  и профессиональных  качеств

работников; 

– критерии  и  показатели  оценки  своих  достоинств  и  недостатков,  требования,

предъявляемые к средствам развития достоинств и устранению недостатков; 

– социальные  ценности  общества  и  их  связь  с  социальной  значимостью  своей

будущей  профессии,  основные  виды  социальных  организаций  и  способы

взаимодействия в них, современное состояние и перспективы развития мирового

хозяйства, а также особенности российской экономики.

Уметь: 

– понимать значимость повышения своей квалификации и мастерства; применять

методики оценки достоинств и недостатков; 

– осознавать  социальную  значимость  своей  профессии,  использовать  принципы,

законы  и  модели  экономической  теории  для  анализа  экономических  и

социальных  проблем,  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:

– эффективными  приемами  и  методами,  обеспечивающими  саморазвитие,

повышения своей квалификации и мастерства;

– современными методиками оценки своих достоинств и недостатков, способами их

устранения;  пониманием  социологического  аспекта  профессионализации  и

высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной  деятельности,  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 2 4 12

Тема 2.2 Информационно-

библиотечная система вуза

18 6 2 4 12

Тема 2.3 Организация 

самостоятельной работы 

студентов

16 4 - 4 12

Промежуточная
аттестация – зачет

6 2 2 4

Итого 58 18 4 12 2 40

ВСЕГО 108 32 8 20 4 76

ЗФО:
№

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
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

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.

2 2/-

Тема 1.2. 
Особенности 

учебного 

процесса в вузе. 

Модель 

компетенций 

как  

эффективный 

инструмент 

организации 

образовательног

о 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 -/-

2 семестр
Тема 2.1 

Адаптация к 

учебному 

процессу. 

Индивидуально-

психологически

е 

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.

2 -/-

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.

2 -/-

ВСЕГО 8 2/-



5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

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»

4 2/-

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.

4 -/-

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

4 2/-

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

4 2/-

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

4 -/-

ИТОГО 20 6/-

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

- - - -

ИТОГО - -



5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

- - - -

ИТОГО - -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Зачет Устно 2 2/-

ИТОГО 2 2/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

1 семестр

Тема 1.1

Ознакомление с новой

системой обучения

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинарскому занятию

16 44/-

Тема 1.2. Особенности
учебного процесса в

высшей школе

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

16 -/-

Промежуточная
аттестация – зачет

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные вопросы

4 4/-

2 семестр

Тема 2.1 Адаптация к

учебному процессу

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

12 22/-

Тема 2.2 Информационно-

библиотечная система

вуза

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

12 22/-

Тема 2.3 Организация

самостоятельной работы

студентов

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

12 -/-

Промежуточная
аттестация – зачет

Составление  ответов  на  теоретические

концептуальные вопросы

4 4/-

ВСЕГО 76 96/-



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

Фатыхова,  Р.М.  Социально-психологический  (адаптационный)  тренинг:  учебное  пособие  /  Р.М.

Фатыхова,  Т.П.  Иванченко;  составители  Р.М.  Фатыхова,  Т.П.  Иванченко.  —  Уфа:  БГПУ  имени  М.

Акмуллы,  2016.  —  235  с.  —  ISBN  978-5-87978-949-2. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93040

2

Жукова,  Е.Д.  Организация  самостоятельной  работы:  учебное  пособие  /  Е.Д.  Жукова.  — 2-е  изд.  —

Москва:  ФЛИНТА,  2016.  —  183  с.  —  ISBN  978-5-9765-2925-0. —  Текст:  электронный //  Лань:

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92911 

3
Лукашевич, В.В. Психология и педагогика: учебник / Лукашевич В.В., Пронина Е.Н. — Москва: КноРус,

2019. — 294 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07149-6. — URL: https://book.ru/book/932192 

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1
Бордовская, Н.В. Психология делового общения: учебник / Бордовская Н.В. и др. — Москва : КноРус,

2019. — 291 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06502-0. — URL: https://book.ru/book/929674 

2

Баданина,  Л.П.  Основы  общей  психологии:  учебное  пособие  /  Л.П.  Баданина.  —  3-е  изд.,  стер.  —

Москва:  ФЛИНТА,  2017.  —  448  с.  —  ISBN  978-5-9765-0705-0. —  Текст:  электронный //  Лань:

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99983 

3

Зубова, Л.В. Практикум  по общей психологии по изучению самосознания личности: учебное пособие /

Л.В.  Зубова,  Е.В. Назаренко,  А.А.  Кириенко.  — Оренбург:  ОГУ,  2017. — 140 с.  — ISBN 978-5-7410-

1956-6. —  Текст:  электронный //  Лань:  электронно-библиотечная  система.  —  URL:

https://e.lanbook.com/book/110652 

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

№ п/п Перечень

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

2
http://www.personal.ru - электронная версия журнала «Управление персоналом»

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

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

4
BOOK.RU [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС BOOK.RU». – Режим

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

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org. 

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено.

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено.

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

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2,

помещение 1 – 2)



Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска

передвижная двухсторонняя для маркера.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,

обеспечивающих  тематические  иллюстрации:  (обучающие  фильмы  по  дисциплине  режим

доступа  http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html);  раздаточный  материал  к  занятиям

лекционного  типа  (презентации  по  теме  «История  как  наука.  Основные  закономерности

исторического развития общества»)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж
2, помещение 23 – 24)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер
н/Б, мансардный этаж, помещение 22)

Специализированная  мебель:  столы  ученические-  25  шт.  ,  стол  преподавателя  -  1шт,

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой  аудитории:   персональный  компьютер  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  к  ЭБС

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows.

• Офисные программы Ореn Office.

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5

•  MS Project

• ПО TourIndex

Помещение  для  самостоятельной  работы  609  (литер  н/Б,  мансардный  этаж,

помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя –

1, стул  преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система

Panasonic

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет

и  доступом  к  ЭБС  (IPRbooks,  «Лань»,  «BOOK.ru»)  и  к  электронной  информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:



• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• 1С Предприятие

•  MS Project

•  ПО TourIndex

• ИСС «Росметод»

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

Помещение  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17)

Специализированная  мебель:  стол  – 1 шт.,  стулья  – 4 шт.,  шкафы  железные  – 3 шт.,

сплит-система Panasonic.

Технические средства: компьютер, принтер.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

Помещение  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования 205

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система

Panasonic.

Технические  средства  обучения,  служащие  для  представления  учебной  информации

большой аудитории:  компьютер, принтер.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

Библиотека 220

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.

Технические средства:

рабочие  места  с  компьютерами  с  доступом  к  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал с выходом в интернет 220

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.

Технические средства:

рабочие  места  с  компьютерами  с  доступом  к  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows



• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle.



12. 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.2 Безопасность жизнедеятельности 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности 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 2020 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 Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-9 – способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 
 

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 

            ЗФО: 
№ 

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 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 2/- 

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. 

2 2/- 

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. 

4 -/- 

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. 

2 -/- 

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). 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

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 

4 -/- 

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 

2 -/- 

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.  

6 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 2/- 

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». 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Введение 

в безопасность. 

Предмет, 

содержание и 

задачи курса 

«Безопасность 

жизнедеятельно

сти». 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

14 17/- 

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, 

14 17/- 

Тема 3. 

Поведение в 

экстремальной 

ситуации. 

Первая помощь 

пострадавшим 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

14 17/- 

Тема 4. Основы 

туристической, 

производственн

ой безопасности 

и поведения в 

городе. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Тема 5. 

Принципы 

правильно 

питания. 

Расстройства 

пищевого 

поведения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

14 17/- 

Тема 6. 

Здоровый образ 

жизни и его 

принципы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

14 17/- 

Тема 7 Защита 

населения и 

территорий от 

террористически

х актов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

15 17/- 

Тема 8 Качество 

и мониторинг 

окружающей 

среды 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

11 11/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 4 4/- 

 ИТОГО 114 134/- 
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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 Данилина, М.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Данилина М.В. и др. — Москва : 

Русайнс, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-4365-1907-4. — URL: https://book.ru/book/929398  

2 Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2019. 

— 333 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06525-9. — URL: https://book.ru/book/929395  

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

Москва : КноРус, 2017. — 247 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04897-9. — URL: 

https://book.ru/book/921423 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

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

Барышев Е.Е. — Москва : КноРус, 2018. — 274 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05881-7. — 

URL: https://book.ru/book/927502 

2 Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Сидоров А.И., ред. — Москва : КноРус, 2017. — 610 

с. — (для бакалавров и специалистов). — ISBN 978-5-406-05571-7. — URL: https://book.ru/book/920822 

3 Чаленко, Н.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Чаленко Н.Н., Буянский С.Г., Кабанова Н.А. 

— Москва : КноРус, 2017. — 303 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05740-7. — URL: 

https://book.ru/book/921747 

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 
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Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 
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•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

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 2020 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 Иностранный язык относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 

общеупотребительной лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений, 

фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с использованием словаря, 

отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической форме. Изучение 

дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования (полная средняя школа) и является 

предшествующим для освоения следующей дисциплины: «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности». 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

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 и неофициальной сферах 

Владеть:  



4 

Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

– 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 – дифф.зачет 
6 2    2 4 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

216  80  72 2 6 136 

               ЗФО: 
№ 

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 – дифф.зачет 
6 2    2 4 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

216  16  8 2 6 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

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 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

  

6 1/- 

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. 

 

6 1/- 

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. 

 

6 1/- 

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. 

 

6 0.5/- 

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. 

 

6 0,5/- 

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. 

6 1/- 

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. 

6 0,5/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 

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. 

 

6 0,5/- 

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. 

 

6 0,5/- 

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 упражнений, письменные задания в 

форме неофициального письма. 

 

6 0,5/- 

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. 

6 0,5/- 

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. 

6 0,5/- 

Итого: 
 

72 

 

8/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 

 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Знакомство. 

Люди и их 

истории. 

(Welcoming 

people and their 

stories.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

10 14/- 

Тема 2. Стили 

жизни. (The way 

we live.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

10 14/- 

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 

10 14/- 

Тема 4. 

Покупки. 

(Shopping.) 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

10 14/- 

Тема 5. 

Амбиции и 

реальность. 

(Ambitions and 

reality.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

9 14/- 

Тема 6. Места 

отдыха и их 

достопримечате

льности. (Places 

and things.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Подготовка к тестированию 

9 15/- 

Тема 7. Путь к 

славе. Наука. 

(Fame. Science.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

 

9 15/- 

Тема 8. 

Разрешения и 

запреты. (Do’s 

and don’ts.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

 

9 15/- 

Тема 9. 

Путешествия. 

(Going places.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Подготовка к тестированию 

9 15/- 

Тема 10. То, что 

меняет наш мир. 

(Things that 

changed the 

world.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

 

11 17/- 

Тема 11. Планы 

на будущее. 

(Plans for the 

future.) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

 

11 17/- 

Тема 12. Ваш Контролируемая самостоятельная работа: 11 18/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

потенциал. 

(Trying your 

best.) 

Выполнение упражнений для домашней работы. 

Составление устной темы. 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретически вопросы к 

дифференцированному зачету 
4 4/- 

Подготовка к 

экзамену 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 

9 9/- 

Итого: 136 200/- 
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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 
Кургузёнкова, Ж.В. Personality: highs and lows. Английский язык для психологов : учебное пособие / Ж.В. 

Кургузёнкова, Л.В. Кривошлыкова, М.В. Донская. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 104 с. 

— ISBN 978-5-9765-2257-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74735  

2 
Имаева, Е.З. Практикум по учебной дисциплине «иностранный (английский) язык» для бакалавров 

первого года обучения всех направлений подготовки : практикум / Имаева Е.З., Голубева Т.И., Фирсова 

С.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 117 с. — ISBN 978-5-4365-3562-3. — URL: https://book.ru/book/932812  

3 
Салынская, Т.В. Практикум по учебной дисциплине «Иностранный (английский) язык» для 

самостоятельной работы бакалавров первого года обучения всех направлений подготовки : практикум / 

Салынская Т.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 82 с. — ISBN 978-5-4365-3407-7. — URL: 

https://book.ru/book/932175 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

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

2019. — 96 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1430-7. — URL: https://book.ru/book/932873 

2 Архипов, И.К. Лексикология английского языка : учебно-методическое пособие / И.К. Архипов, Н.А. 

Пузанова. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 126 с. — ISBN 978-5-8064-1688-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5556  

3 

Широких, А.Ю. Professional Discourse in Energy Business. Vocabulary and Speaking. Английский язык по 

расширению словарного запаса и развитию речевы : учебное пособие / Широких А.Ю., Сухорукова Д.В., 

Мещерякова О.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-3780-1. — URL: 

https://book.ru/book/933876 

 

 

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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 
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Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 
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Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

12. 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)» 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 07 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)». 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 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 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью освоения дисциплины является: 

− 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 относится к базовой 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 для обозначения в 

расписании – История. 
 

 

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): 

 

Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 
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ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать 

− основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

− основные события и процессы отечественной истории в контексте 

мировой истории с древнейших времен по настоящее время; 

− способы поиска и анализа необходимой информации 

Уметь 

− анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития; 

− критически воспринимать, систематизировать, контекстно 

обрабатывать и обобщать информацию, представленную в различных 

источниках; 

− работать в команде, толерантно воспринимая культурные различия 

Владеть  

− навыками исторического описания (рассказа о событиях, процессах, 

явлениях) и объяснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в 

них общего и различного, определение их характера); 

− навыками представления результатов деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры; 

− навыками командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, демонстрации лидерских качеств; 

− навыками осознания себя представителем сложившегося 

гражданского общества 
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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 

 

 

ЗФО: 
№ 

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 

 

ОЗФО: отсутствует 
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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 Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.). 

2 2 

Тема 2. Концепции 

исторического развития 

России 

проблемная лекция 
Стадиальные теории отечественной истории. Цивилизационные 

теории отечественной истории. Циклические теории 

2  
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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-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 
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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. 

XVIII век - завершение цивилизационного, религиозного спора 

Запада с политически организованным миром ислама. 
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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 
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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 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. 

2  

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.  

2  
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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.  

 ИТОГО: 18 6 

 

 

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

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 1 

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. 

2 
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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. 

2 

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. 

2 1 

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. 

2 

 Семинар 5.1. 
Обобщающий практико-ориентированный по темам 1-5. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

2 

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 

2 
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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. 

 

2 2 

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 

 

2 

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.  

− 4.Д.А. Медведев: политический портрет. 

− Новые подходы в изучении новейшей истории России. 

2 

 Семинар 9.1. 

Обобщающий практико-ориентированный по темам 6-9. 

 

Учебное занятие проводится с применением интерактивных 

образовательных технологий 

 

2  

Обязательная контрольная 

точка: 

 

прохождение процедуры компьютерного тестирования по темам 

1-9. 
Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

 

2 - 

ИТОГО: 24 6 
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5.3 Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

 

5.4 Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5 Промежуточная аттестация 

Форма Технология проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Комбинированная форма проведения, в том числе с применением 

модуля ЭИОС на платформе Moodle 

4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО 

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. 

8 11/- 

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 

8 11/- 

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 

8 11/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО 

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.).  

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. 

8 11/- 

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.  

8 12/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО 

− 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.  

− 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 

8 12/- 

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.  

8 11/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО 

− 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.  

8 11/- 

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. 

− 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.  

8 12/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО 

− 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  

Процедура внеаудиторного компьютерного тестирования (для 

обучающихся ЗФО): контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по темам 1-9.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

10 12/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Подготовка к консультации 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

выполнение практического задания 

14 14/- 

ИТОГО 96 128/- 
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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. 



22 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература   
№ п/п Перечень 

1.  История России (для бакалавров). Учебник : учебник / В.П. Семин. — Москва : КноРус, 2019. — 438 с. — ISBN 978-

5-406-06696-6.- Режим доступа: https://www.book.ru/book/930201 

2.  История России : учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. Ходяков. — Москва : КноРус, 2018. — 672 с. — Для 

бакалавров.  - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927637. - ЭБС Book.ru, по паролю 

3.  История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — 

Москва : КноРус, 2018. — 536 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926705. - ЭБС Book.ru, по паролю 

 

8.2. Дополнительная литература 
№ п/п Перечень 

1.  Осколков, В.С. В помощь изучающим историю России : учебное пособие / Осколков В.С. — Москва : Русайнс, 2019. 

— 234 с. — ISBN 978-5-4365-3687-3. — URL: https://book.ru/book/933514 — Текст : электронный. 

2.  Семин, В.П. История России. Конспект лекций : учебное пособие / Семин В.П. — Москва : КноРус, 2017. — 208 с. — 

ISBN 978-5-406-03736-2. — URL: https://book.ru/book/926374 — Текст : электронный. 

3.  Коробецкий, И.А. История России XIX века : учебное пособие / И.А. Коробецкий. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 

[б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 116 с. — ISBN 978-5-9765-3428-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97137 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4.  Коробецкий, И.А. История России XIX века : учебное пособие / И.А. Коробецкий. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 

[б. г.]. — Часть 2 — 2017. — 161 с. — ISBN 978-5-9765-3429-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97138 — Режим доступа: для авториз. 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»  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем: Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных: Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, 

доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа   
315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая, шкафы, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС («Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

•     Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   
604 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические, стол преподавателя, стулья, доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(«Лань», «BOOK.ru»). 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• ИСС «Росметод» 

Помещение для 

самостоятельной работы  
609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами, стол преподавателя, стул 

преподавателя, стулья, доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС («Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации, мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• ИСС «Росметод» 

•    Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
603 

(литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкафы железные, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

 Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  
205 (литер Б, этаж 1, 

помещение 5) 

Специализированная мебель: стол, стулья, шкаф, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
большой аудитории: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Библиотека с техническими 

возможностями перевода 

основных библиотечных 

фондов в электронную 

форму и необходимыми 

условиями их хранения и 

пользования 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 
рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•     Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом 

в сеть Интернет  

220 (литер Д, этаж 2, 

помещение 4) 

Специализированная мебель: столы, столы малые, стулья. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», сплит-система Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•    Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. 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.5 Конфликтология 
(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 2020 

 
(наименование) 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Конфликтология 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 2020 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 Конфликтология относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина Конфликтология базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин: «Общая психология», «История психологии», «Философия». Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Социальная психология», «Коммуникативные технологии в деятельности психолога», 

«Психология личности» и др.  

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-6 – способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать:  

– место конфликтологии в структуре гуманитарной подготовки специалиста;  

– основные причины и типы социальных конфликтов современной России, 

закономерностей их возникновения, развития и разрешения. 

Уметь:  

– предупреждать, регулировать и разрешать типичные конфликты;  

– проводить диагностику конфликта для его оптимального разрешения. 

Владеть:  

– навыками определения собственного стиля поведения в конфликтах;  

– умением предупреждать конфликты в межличностном общении с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;  

– методами переговоров в общении с конфликтными людьми и навыками 

создания благоприятной, психологически комфортной среды в коллективе с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 
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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 основы конфликтологии 

Тема 1.1 Конфликтология: предмет, 

цели, значение в обществе 
10 4 2 2   6 

Тема 1.2 Общая теория конфликта 10 4 2 2   6 

Раздел 2 

Конфликты в различных сферах социального взаимодействия 

Тема 2.1 Внутриличностные 

конфликты: специфика, 

формы проявления 

10 4 2 2   6 

Тема 2.2 Межличностные и 

групповые конфликты: 

многообразие сфер 

существования 

10 4 2 2   6 

Тема 2.3 Организационные 

конфликты: особенности 

протекания 

10 4 2 2   6 

Тема 2.4 Методы исследования и 

диагностики конфликтов 
14 6 2 4   8 

Раздел 3 

Основы предупреждения и регулирования конфликтов 

Тема 3.1 Управление социальными 

конфликтами 
10 4 2 2   6 

Тема 3.2 Переговорный процесс как 

технология регулирования 

конфликтов 

14 6 2 4   8 

         

 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 

ЗФО: 
№ 

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 

Теоретико-методологические основы конфликтологии 

Тема 1.2 Общая теория конфликта 22 2 2    20 

Раздел 2 

Конфликты в различных сферах социального взаимодействия 

Тема 2.1 Внутриличностные 

конфликты: специфика, 

формы проявления 

22 2  2   20 

Тема 2.2 Межличностные и 

групповые конфликты: 

многообразие сфер 

существования 

22 2 2    20 

Раздел 3 
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Основы предупреждения и регулирования конфликтов 

Тема 3.2 Переговорный процесс как 

технология регулирования 

конфликтов 

22 2  2   20 

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

  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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. 

Конфликтология: 

предмет, цели, значение 

в обществе 

Вводная лекция-презентация 

Определение понятия «конфликт», анализ условий его 

возникновения. Конфликт как объект и предмет 

конфликтологии. Конфликт как феномен общественной жизни. 

Конфликтология в системе социально-гуманитарных наук. 

Становление конфликтологии как учебной дисциплины в 

России и за рубежом. Роль конфликтологии в консолидации 

Российского общества 

2 -/- 

Тема 1.2. Общая теория 

конфликта 
Информационная лекция-презентация 

Источники и причины конфликтов. Классификация видов 

конфликтов: критерии и основные характеристики. 

Конструктивные и деструктивные функции конфликтов. 

Диагностическая функция конфликтов и особенности ее 

проявления. Понятие конфликтной ситуации, возникновение и 

структура. Субъекты конфликта. Типы и ранги субъектов 

конфликта. Динамика конфликтного взаимодействия. Стадии 

конфликта. Классификация типов поведения в конфликте по К. 

Томасу. 

2 2/- 

Тема 2.1. 

Внутриличностные 

конфликты: 

специфика, формы 

проявления 

Информационная лекция-презентация 

Основные подходы к причинам и формам проявления 

внутриличностного конфликта (3. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К. 

Хорни, А. Адлер, А. Маслоу, К. Левин). Формы проявления 

внутриличностных конфликтов. Последствия и проявления 

внутриличностных конфликтов. Основные способы разрешения 

внутриличностных конфликтов. 

2 -/- 

Тема 2.2. 

Межличностные и 

групповые 

конфликты: 

многообразие сфер 

существования 

Информационная лекция-презентация 
Причины возникновения межличностных конфликтов. 

Манипуляция в межличностном взаимодействии. 

Разновидности манипуляций. Влияние социальной и 

психологической зрелости личности на уровень ее 

конфликтности. Проявление индивидуально-психологических 

особенностей личности в ее стратегиях поведения в конфликте. 

Способы разрешения межличностных конфликтов 

2 2/- 

Тема 2.3. 

Организационные 

конфликты: 

особенности 

протекания 

Информационная лекция-презентация 
Причины возникновения организационных конфликтов. 

Типология организационных конфликтов. Информационные и 

структурные конфликты в организации. Деструктивные 

функции конфликта в организации. Специфика инновационных 

конфликтов. Профилактика и методы регулирования. Стратегии 

управления организационным конфликтом. Трудовые 

конфликты. Особенности протекания социально-трудовых 

конфликтов. Формы и методы урегулирования. Социальное 

партнерство, его значение в предупреждении и успешном 

регулировании конфликтов 

2 -/- 

Тема 2.4. Методы 

исследования и 

диагностики 

конфликтов 

Информационная лекция-презентация 

Принципы и критерии анализа конфликтной ситуации. 

Диагностика конфликтной ситуации с использованием 

методики «справедливых (объективных) критериев» и 

«справедливых процедур». Диагностика потенциальной и 

актуальной конфликтной ситуации. Диагностика факторов и 

причин конфликта. Диагностика конфликта на разных этапах 

его развития. Рациональное и эмоциональное измерение 

конфликта. Определение основной проблемы конфликта, 

подлежащей урегулированию. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.1. Управление 

социальными 

конфликтами 

Проблемная  лекция-презентация 

Понятие управления конфликтом. Содержание управления 

конфликтами. Основные этапы управления: прогнозирование, 

предупреждение или стимулирование конфликта, 

регулирование и разрешение. Стратегии и алгоритм управления 

конфликтами. Силовые способы управления конфликтом. 

2 -/- 

Тема 3.2. 

 Переговорный 

процесс как 

технология 

регулирования 

конфликтов 

Информационная лекция-презентация 

Организация переговорного процесса как основного метода 

регулирования конфликтов. Конструктивные и деструктивные 

принципы и модели организации переговорного процесса. 

Основные характеристики стандартных методов ведения 

переговоров. Посредничество как способ урегулирования 

конфликта. Основные принципы деятельности посредника. 

Структура и механизмы посреднической деятельности. 

Основные этические принципы посреднической деятельности в 

процессе урегулирования конфликтов 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Конфликтология: 

предмет, цели, 

значение в обществе 

Семинар.  

Защита подготовленных докладов (выступлений) на темы: 

1. Конфликт как объект и предмет конфликтологии. 

2. Конфликт как феномен общественной жизни. 

3. Конфликтология в системе социально-гуманитарных 

наук. 

4. Становление конфликтологии как учебной дисциплины 

в России и за рубежом. 

5. Роль конфликтологии в консолидации Российского 

общества 

Участие в групповой дискуссии «Перспективы 

конфликтологии в цифровой среде» 

2 -/- 

Тема 1.2 Общая 

теория конфликта 
Практическая работа. 

Введение в теорию конфликта (работа с понятиями и 

категориями дисциплины) 

Отработка навыка работы с определением динамики 

конфликтов  
1. Структурные компоненты конфликта, их характеристика. 

2. Динамика конфликта, этапы его развития. 

3. Влияние структурных компонентов на динамику конфликта. 

4. Основные модели завершения конфликта. 

5.Функции конфликта по отношению к его участникам и 

социуму. 

2 -/- 

Тема 2.1 

Внутриличностные 

конфликты: 

специфика, формы 

проявления 

Практическая работа. 

Защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций 

Проведение практической работы по самооценке 
внутриличностных конфликтов. 

1. Причины, источники конфликтов и формы их проявления. 

2. Основные виды внутриличностных конфликтов. 

3. Проявления и последствия внутриличностных конфликтов. 

4.Основные способы предупреждения и разрешения 

внутриличностных конфликтов. 

5. Функции конфликта по отношению к его участникам и 

социуму. 

2 2/- 

Тема 2.2 

Межличностные и 

групповые 

конфликты: 

Практическая работа. 

Защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций 

Проведение методик на оценку конфликтного поведения в 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

многообразие сфер 

существования 
межличностном и групповом конфликте (описание 
результатов психодиагностических методик) 

Обсуждение решенных кейсов 

1. Взаимодействие и взаимосвязь людей. Теория ролей. 

2. Структурная типология межличностного восприятия: 

межличностная перцепция, идентификация, эмпатия. 

3. Модели поведения в конфликте и способы урегулирования 

межличностных конфликтов.  

4. Субкультура группы: групповые нормы, ценности и 

стереотипы поведения. 

5. Групповая динамика и конфликтное взаимодействие. 

6. Последствия и функции внутригруппового конфликта. 

Тема 2.3 

Организационные 

конфликты: 

особенности 

протекания 

Практическая работа: 

Защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

Проведение методик на оценку конфликтов в организации 

(описание результатов психодиагностических методик) 

Обсуждение решенных кейсов 

1. Структура и функции современной организации. 

2. Классификация конфликтов в организации, причины их 

возникновения.  

3. Социально-трудовые конфликты. 

4. Особенности инновационных конфликтов.  

5. Предупреждение, разрешение и управление конфликтами в 

организации. 

2 -/- 

Тема 2.4 Методы 

исследования и 

диагностики 

конфликтов 

Семинар. 

Защита подготовленных докладов (выступлений). 

Участие в групповой дискуссии «Этика в решении 

конфликтов» 

Защита творческого задания, публичное выступление с 
результатами 

1. Этапы анализа конфликта. 

2. Применение методов психологии в диагностике. 

3. Тестовые методики в определении конфликтности личности. 

4. Модульная методика диагностики межличностных 

конфликтов. 

5. Социометрия как диагностика конфликтного взаимодействия. 

6. Ситуационный метод исследования конфликтов. 

4 -/- 

Тема 3.1 Управление 

социальными 

конфликтами 

Семинар. 

Защита творческого задания, публичное выступление с 
результатами 

Обсуждение решенных кейсов 

1. Основные понятия и сущность управления социальными 

конфликтами. 

2. Алгоритм управления конфликтами. 

3. Технологии управления конфликтами. 

2 -/- 

Тема 3.2 

Переговорный 

процесс как 

технология 

регулирования 

конфликтов 

Практическая работа. 

Защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций 

Проведение методик на оценку конфликтной ситуации и 

поведения участников (описание результатов 

психодиагностических методик) 

Обсуждение решенных кейсов 

1. Условия и факторы конструктивного разрешения 

конфликтов. 

2. Переговорный процесс как способ разрешения конфликтов. 

3. Технологии переговорного процесса. 

4. Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. 

5. Обучение эффективному поведению в конфликтах и их 

разрешению. 
компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

ИТОГО 20 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Количеств
о 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Конфликтология: 

предмет, цели, значение в 

обществе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление 

интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

6 -/- 

Тема 1.2 Общая теория 

конфликта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 20/- 

Тема 2.1 Внутриличностные 

конфликты: специфика, формы 

проявления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 20/- 

Тема 2.2 Межличностные и 

групповые конфликты: 

многообразие сфер 

существования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

6 20/- 

Тема 2.3 Организационные 

конфликты: особенности 

протекания 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 -/- 

Тема 2.4 Методы исследования 

и диагностики конфликтов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 -/- 

Тема 3.1 Управление 

социальными конфликтами 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

6 -/- 

Тема 3.2 Переговорный 

процесс как технология 

регулирования конфликтов 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 20/- 

Консультации 

 

Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, проработка 

практических задач 

9 9/- 

 ИТОГО 66 94/- 
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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 Цветков, В.Л. Конфликтология. : учебное пособие / Цветков В.Л. — Москва : Юстиция, 2019. — 183 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-3117-5. — URL: https://book.ru/book/931787 

2 Светлов, В.А. Введение в конфликтологию : учебное пособие / В.А. Светлов. — 2-е изд. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 520 с. — ISBN 978-5-9765-1847-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/63038  

3 Фесенко, О.П. Практикум по конфликтологии, или учимся разрешать конфликты (для студентов всех 

направлений подготовки) : учебное пособие / О.П. Фесенко, С.В. Колесникова. — Москва : ФЛИНТА, 

2014. — 128 с. — ISBN 978-5-9765-1580-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/44272  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Фесенко, О.П. Практикум по конфликтологии, или Учимся разрешать конфликты : учебное пособие / 

О.П. Фесенко, С.В. Колесникова. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 126 с. — ISBN 978-5-

9765-1580-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119447  

2 Овсянникова, Е.А. Конфликтология : учебно-методическое пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. 

Серебрякова. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 335 с. — ISBN 978-5-9765-2218-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70383  

3 Светлов В.А. Современное введение в конфликтологию для бакалавров и специалистов [Электронный 

ресурс]/ Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 391 c. - 

ISBN 978-5-9765-2218-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/70383  

 

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 Московская школа конфликтологии [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: 

http://conflictmanagement.ru, свободный 

4 Санкт-Петербургское психологическое общество [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа: 

http://spbpo.ru, свободный 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного типа 

(презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического развития 

общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая 

– 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 
Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2) 
Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 603 

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 
Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Лаборатория коммуникативных тренингов 303 (литер Б, 2 этаж, помещение 3 -4 ) 
Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., 

кафедра настольная – 1 шт. шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXGWwwtug;   

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , стенд «Тест Розенцвейга», стенд 

«Тест Лири», стенд «Модель психодиагностического исследования по данным М.Смил, метода 

цветовых выборов (МЦВ) и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд «Тест Сонди», 

стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение 

между типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-личностными свойствами и 

вариантами дезадантации (по Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического обозрения» 

 

 

12. 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.6 Социология и политология 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.6 Социология и политология 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 2020 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 Социология и политология относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина содержит систематическое изложение основ социологии и политологии. 

Рассматривается место социологии в системе общественных наук, общество как объект 

изучения социологии, предмет политологии, политическая система, политическое сознание и 

культура. 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 – способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

Знать:  

− основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

− понятия и виды методов социологии и политологии; 

– социально-ролевые требования к личности, принципы конформного поведения 

Уметь:  

− анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

− характеризовать политические процессы с точки зрения их значимости для 

профессиональной деятельности; 

– работать в коллективе. 

Владеть:  
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Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

− методами анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

− навыками осуществления профессионального взаимодействия с учетом 

социальных различий; 

– навыками оценки политических явлений и процессов, происходящих в 

обществе 
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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 социологии 

Тема 1.1 Предмет, роль и функции 

социологии 

6 4 2 2   2 

Тема 1.2 Общество: сущность, 

типология, законы 

развития 

8 4 2 2   4 

Тема 1.3 Социальная структура 

общества 
10 6 2 4   4 

Тема 1.4 Личность и общество 8 4 2 2   4 
Раздел 2 

Основы политологии 

Тема 2.1 Понятие, структура и 

функции политики 
8 4 2 2   4 

Тема 2.2 Политическая власть и 

политические институты 
8 4 2 2   4 

Тема 2.3 Гражданское общество 10 6 2 4   4 

Тема 2.4 Политическое развитие и 

модернизация 
8 4 2 2   4 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачёт 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 38 16 20  2 34 

           ЗФО: 
№ 

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 социологии 

Тема 1.1 Предмет, роль и функции 

социологии 
8 2 2 -   6 

Тема 1.2 Общество: сущность, 

типология, законы 

развития 

8 - - -   8 

Тема 1.3 Социальная структура 

общества 
8 2 - 2   6 

Тема 1.4 Личность и общество 8 -     8 
Раздел 2 

Основы политологии 

Тема 2.1 Понятие, структура и 

функции политики 
8 2 2 -   6 

Тема 2.2 Политическая власть и 

политические институты 
8 2 - 2   6 

Тема 2.3 Гражданское общество 8 - -  -   8 

Тема 2.4 Политическое развитие и 

модернизация 
10 - - -   10 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачёт 
6 2    2 4 

 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Предмет, 

роль и функции 

социологии. 

Вводная лекция-презентация 

Объект социологического знания. Категория социального. 

История развития науки об обществе. Социология в системе 

наук. Специфика социологического знания. Предмет 

социологии. Функции социологии. Методы 

социологического исследования. Основные этапы 

становления социологии как науки. Макросоциология и 

микросоциология. Социологический реализм и 

социологический номинализм. Позитивизм и 

антипозитивизм. Функционализм и конфликтология. 

Социология О. Конта, М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Маркса. 

Категории социологии: общество, личность, социальные 

институты, социальное поведение и управление 

2 2/- 

Тема 1.2. 

Общество: 

сущность, 

типология, 

законы развития 

Проблемная лекция 
Общество как система общественных отношений. Общество 

как социальная система. Основные компоненты 

функционирования общества (экономические, социальные, 

политические, идеологические). Признаки общества. 

Функционирование общества. Макросоциологические 

парадигмы: структурный функционализм, исторический 

материализм, критическая теория общества. Сущность и 

специфика цивилизационного и формацион-ного подходов к 

анализу общественного развития. Открытое и закрытое 

общество. Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное (информационное общество). Их при-

знаки и отличия. 

2 -/- 

Тема 1.3. 

Социальная 

структура 

общества 

Проблемная лекция 

Проблема строения общества: социальная неоднородность и 

неравенство людей. Элементы социальной структуры. 

Понятие и виды социальных общностей. Социальная 

дифференциация. Стратификационная структура общества. 

Кастовая, сословная и классовая система стратификации. 

Подходы К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Заславской. 

Современная теория стратификации. Понятие социально-

экономического статуса. Его элементы. Социальная 

мобильность. Проблемы социальной стратификации и 

социальной мобильности в российском обществе. 

2 -/- 

Тема 1.4 
Личность и 

общество 

Проблемная лекция 

Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность». 

Концепции личности: ролевая, бихевиористская, 

фрейдистская, К. Маркса. Микросоциологические 

парадигмы: теория социального обмена, теория 

рационального выбора, символический интеракционизм, 

феноменологическая социология. Социализация: сущность, 

основные направления, виды. Модель подчинения и модель 

интересов. Социальная адаптация: особенности, показатели, 

типы. Сущность интериоризации. Понятия ресоциализации и 

десоциализации. Личный статус. Социальная роль. 

2 -/- 

Тема 2.1 Понятие, 
структура и 

функции 

политики 

Вводная лекция-презентация 

Определение, объект, предмет политологии. Понятие 

политики. Категория политического. Консенсусное и 

конфронтационное понимание политики. Причины 

формирования политики. Политика и государственная 

деятельность. Структура политики: политический интерес, 

субъекты политики, политическое сознание, политические 

отношения, политическая деятельность, политические 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

институты, политический дискурс. Политическая система и 

политический процесс. Функции политики. История 

развития политики: античность, Возрождение, Новое время, 

ХХ век. Классификация политики. 

Тема 2.2 
Политическая 

власть и 

политические 

институты 

Проблемная лекция 

Понятие политической власти. Теории власти: 

реляционистские, бихевиоралистская, системная. Функции 

политической власти. Легитимность политической власти. 

Типы легитимности по Д. Истону. Механизмы 

легитимизации политической власти. Структура и функции 

политической системы. Политическая институционализация. 

Государство как политический институт. Функции 

государства. Административно-территориальные формы 

организации государственной власти: унитаризм и 

федерализм. Формы и модели федерализма. Формы 

правления: монархия и республика. Правовое и социальное 

государство. Концепция государства благосостояния. 

Политический институт выборов: сущность, структура. 

Институты представительства и согласования интересов: 

парламент, политические партии и партийные системы, 

лоббизм, корпорации, СМИ 

2 -/- 

Тема 2.3 
Гражданское 

общество 

Информационная лекция 

Понятие гражданского общества. Предпосылки его 

возникновения: культурная гомогенизация, либерализация, 

демократизация. Структура гражданского общества. 

Основные принципы формирования гражданского общества. 

Теория коллективных действий М. Олсона. Взаимодействия 

гражданского общества и государства. Проблема внешних 

эффектов. Этапы развития гражданского общества: 

конкурентное, когерентное, плюралистическое. Гражданское 

общество в России. 

2 -/- 

Тема 2.4 
Политическое 

развитие и 

модернизация 

Информационная лекция 

Природа политических изменений. Понятие, содержание и 

причины политической модернизации. Критерии развития 

политических систем. Кризисы политического развития. 

Теория политической модернизации. Виды модернизации. 

Первая волна модернизации (Зап. Европа, США, Канада). 

Вторая волна модернизации - догоняющая модернизация 

(Россия, Турция, Бразилия). Проблема выбора путей и 

вариантов модернизации. Переход от авторитаризма и 

тоталитаризма к демократии. Третья волна модернизации. 

Политическая модернизация в современной России, 

перспективы, особенности и проблемы. 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Предмет, роль и 

функции 

социологии. 

Семинар 

1.Сущность, особенности и недостатки позитивизма. 

(О.Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер).  

2.Причины формиро-вания антипозитивизма и его роль в 

современной социологии. (Г. Зиммель, М. Вебер).  

3.Методология социологических исследований 

4. Блиц-тест по теме 1.1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 1.2 

Общество: 

сущность, 

типология, 

Семинар 

1.Основные предпосылки формирования 

информационного общества.  

2.Теории информационного общества. Д. Белл. Э. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

законы развития Тоффлер. М. Кастельс.  

3.Институциональные изменения в управлении и 

экономике информационного общества. 

4.Особенности формирования информационного 

общества в России 

Тема 1.3 

Социальная 

структура 

общества 

Круглый стол на тему «Формирование и развитие 

социальной дифференциации» 

1.Социальная дифференциация и социальное неравенство. 

2.Проблемы формирования среднего социального слоя. 

3.Роль социальной мобильности в экономике и 

управлении. 

4 2/- 

Тема 1.4 
Личность и 

общество 

Семинар 

1.Социальные институты 

2. Девиация в информационном обществе.  

3. Контроль в информационном обществе.  

4.Аномия западного общества.  

5.Аномия российского общества.  

6.Институциональный контроль. 

7.Формальный и неформальный контроль. 

2 -/- 

Тема 2.1 

Понятие, 

структура и 

функции 

политики 

Семинар 
1.Понятие, подходы и методы изучения политической 

системы общества.  

2.Взаимодействие политической и социально-

экономической общественных систем.  

3.Теории политических систем Д. Истона и Г. Алмонда.  

4.Типология политических систем. Анархизм, демократия, 

тоталитаризм.  

5.Политические системы советского и постсоветского 

типов.  

6.Специфика современной российской политической 

системы 

7. Блиц-тест по теме 2.1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 

 

-/- 

Тема 2.2 

Политическая 

власть и 

политические 

институты 

Семинар 

1.Теории элит Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса, П. 

Сорокина. Подходы и методы изучения политических 

элит.  

2.Типология политических элит. 3.Особенности 

формирования политических элит в современной России.  

4.Сущность и природа политического лидерства. 

5.Концепции политического лидерства. Особенности 

политического лидерства в России. 

2 2/- 

Тема 2.3 

Гражданское 

общество 

Круглый стол «Государство всеобщего благосостояния»  

1.Политическая идеология и политическая культура. 

2.Избирательная система 

4 

 

-/- 

Тема 2.4 

Политическое 

развитие и 

модернизация 

Семинар 
1.Понятие геополитики. Геополитическое положение 

государства.  

2.Основные направления геополитики. Немецкая школа: 

Ф. Ратцель, К. Хаусхофер. Британская школа: Х. 

Маккиндер. Американская школа: А. Мэхен, Н. Спайкмен, 

С. Коэн, С. Хантингтон. Русская школа: концепция 

евразийства.  

3.Современное геополитическое положение России. 

2 -/- 

ИТОГО 20 4/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Защита эссе и проектов 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Предмет, роль и 

функции 

социологии. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

2 6/- 

Тема 1.2 

Общество: 

сущность, 

типология, 

законы развития 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

 

4 8/- 

Тема 1.3 

Социальная 

структура 

общества 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к дебатам на тему «Формирование и развитие 

социальной дифференциации» 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

4 6/- 

Тема 1.4 
Личность и 

общество 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

4 8/- 

Тема 2.1 

Понятие, 

структура и 

функции 

политики 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

4 
6/- 

Тема 2.2 

Политическая 

власть и 

политические 

институты 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

4 
6/- 

Тема 2.3 

Гражданское 

общество 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к дебатам на тему «Государство всеобщего 

благосостояния» 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

4 
8/- 

Тема 2.4 

Политическое 

развитие и 

модернизация 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

4 
10/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

Выполнение эссе и учебного проекта 

4 4/- 

 ИТОГО 34 62/- 
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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 Михалкин, Н.В. Социология : учебно-практическое пособие / Михалкин Н.В. — Москва : 

Юстиция, 2019. — 329 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-2579-2. — URL: 

https://book.ru/book/930522  

2 Толочко, А.В. Политология : учебное пособие / А.В. Толочко. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 133 с. — ISBN 978-5-9765-4131-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121960  

3 Кошкин, А.П. Политология : учебник / Кошкин А.П. — Москва : КноРус, 2019. — 394 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06828-1. — URL: https://book.ru/book/931211 

4 Горелов, А.А. Основы социологии и политологии : учебное пособие / А.А. Горелов. — 4-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 417 с. — ISBN 978-5-89349-529-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109536 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Волков, Ю.Г. Социология. Учебник (Изд. :6) : учебник / Волков Ю.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 496 с. 

— (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-06894-6. — URL: https://book.ru/book/931275 

2 Горелов, А.А. Социология : учебник / Горелов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 356 с. — (бакалавриат). 

— ISBN 978-5-406-02954-1. — URL: https://book.ru/book/932679 

3 Политология : учебное пособие / А.П. Садохин, Н.Н. Сазонова. — Москва : КноРус, 2017. — 256 с. — 

Для бакалавров. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/922960 

4 Политология : учебное пособие / В.И. Буренко, А.К. Сковиков. — Москва : КноРус, 2016. — 240 с. — 

Конспект лекций. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/916811 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
Всероссийский центр изучения общественного мнения, www.wciom.ru 

2 
Аналитический центр Юрия Левады, www.levada-centr.ru 

3 
Сообщество политологов, http://polit.ru/ 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

 

11. 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 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 
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и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. 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.7 Право 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.7 Право 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 2020 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  Право относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  знания особенностей 

конституционного строя, правового положения граждан; основных положений отраслевых 

юридических и специальных наук; сущности и содержания основных понятий; умения 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; правильно составлять и оформлять юридические документы; навыки 

работы с правовыми актами;  анализа различных правовых явлений, юридических фактов. 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-4 – способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать:  

– природу и сущность права, его функции; особенности правовых норм и 

правовых отношений;  

– источники права, их соотношение по юридической силе; 

– общие категории и понятия права, а также специальные 

– термины, применяемые в законодательстве 

Уметь:  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ним 

правоотношения; использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями 

Владеть:  
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Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

– навыками поиска, анализа и использования нормативно- правовых актов; 

– навыками работы и применения законодательства, регулирующего 

деятельность при решении практических задач; 

– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий 
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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 

 

ЗФО: 
№ 

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 

 



7 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 2/- 

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. 

2 2/- 

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 

2 2/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 -/- 

ИТОГО 16 6/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 2/- 

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. 

4 2/- 

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. 

2 -/- 

Тема 4. Гражданское 

право: основные 

положения общей 

части 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

ИТОГО 20 4/- 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 
Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

проблемным вопросам 

дисциплины 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

задолженностей, конструирование понятий, решение задач 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 

Количеств
о 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

14 18/- 

Тема 2. Основы 

конституционного права 

России 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

14 18/- 

Тема 3. Основы 

административного права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

16 20/- 

Тема 4. Гражданское 

право: основные положения 

общей части 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

14 18/- 

Тема 5. Основы 

трудового права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

18 20/- 

Тема 6. Основы 

финансового права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

14 18/- 

Тема 7. Основы 

семейного права 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений 

18 18/- 

Тема 8. Основы 

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

Подготовка к семинару 

Подготовка докладов и выступлений  

16 20/- 

Консультация перед экзаменом 

по всему объему дисциплины 
Проведение консультаций 5 5/- 

Промежуточная аттестация  Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

9 9/- 

ИТОГО 138/- 164/- 
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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 : учебно-методическое пособие / Комкова Г.Н., под ред. — Москва : Юстиция, 

2019. — 302 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-1328-7. — URL: https://book.ru/book/933597 

2 Правовая система Российской Федерации : учебник / Ручкина Г.Ф. под общ. ред., Альбов А.П. 

под общ. ред. и др. — Москва : Юстиция, 2019. — 485 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-4365-

3064-2. — URL: https://book.ru/book/931217  

3 Правоведение : учебник / Малько А.В. под ред. — Москва : КноРус, 2018. — 400 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-06015-5. — URL: https://book.ru/book/926635 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень литературы 

1 Коновалов, Н.Н. Право и закон: проблемы теории и практики : сборник материалов / Коновалов 

Н.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 242 с. — ISBN 978-5-4365-3228-8. — URL: 

https://book.ru/book/931848  

2 Братановский, С.Н. Право : учебник / Братановский С.Н., Братановская М.С., Конджакулян 

К.М. — Москва : Русайнс, 2019. — 470 с. — ISBN 978-5-4365-3561-6. — URL: 

https://book.ru/book/932634 

3 Рыбак, С.В. Правоведение : учебник / Рыбак С.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 350 с. — ISBN 

978-5-4365-2467-2. — URL: https://book.ru/book/929646 

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

           Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 



14 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного 

типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического 

развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 603 

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

12. 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 
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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.8 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 2020
(наименование)



Рабочая  программа  дисциплины  разработана  на  основе  требований  Приказа

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  7  августа  2014  г.  № 946  «Об  утверждении

федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)»

Рабочая  программа  дисциплины  Б1.Б.8  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 2020 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  Русский  язык  и  культура  речи  относится  к  базовой  части  блока  Б1

«Дисциплины (модули)».

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания русского языка

(программа средней школы) - знания фонетического, лексического и грамматического строя

языка;   умение  логично  и  грамотно  излагать  свои  мысли.   Изучение  дисциплины

предполагает  повышение  исходного  уровня  владения  русским  языком,  достигнутого  на

предыдущей ступени образования «Русский язык» (полная средняя школа).

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):
Код и содержание
формируемой
компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине

ОК-5 – способность к

коммуникации в устной

и письменной формах

на русском и

иностранном языках для

решения задач

межличностного и

межкультурного

взаимодействия

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

          ЗФО:
№

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
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

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.

2 -/-

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.

2 -/-

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.

2 -/-

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).

2 -/-

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.

2 -/-

ИТОГО 10 -/-

5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

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

2 2/-



Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

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.

2 -/-

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).  

Средства речевой выразительности и их роль в речевой

коммуникации  (тропы,  фигуры  речи,  фразеологизмы,

пословицы, поговорки, крылатые выражения).

2 -/-

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.

2 2/-

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.

2 -/-

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.

2 2/-

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

2 -/-

ИТОГО 14 6/-



5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

- - - -

ИТОГО - -

5.4.  Индивидуальная  работа  обучающихся  с  преподавателем (заполняется  при

наличии)

Тема Вид и содержание учебного занятия
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

- - - -

ИТОГО - -

5.5. Промежуточная аттестация

Форма проведения Способ проведения
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Зачет Устно 2 2/-

ИТОГО 2 2/-



6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема Содержание
Количество

ак. ч.

(ОФО)

Количество
ак. ч.

(ЗФО/ОЗФО)

Тема 1.1 Язык –

важнейшее

средство

человеческого

общения

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

4 8/-

Тема 1.2.

Литературный

язык - основа

культуры речи.

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к тестированию

6 8/-

Тема

2.1.Нормативны

й аспект

культуры речи

Контролируемая самостоятельная работа:

Выполнение практической работы

4 8/-

Тема 2.2

Коммуникативн

ые качества

речи

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

4 8/-

Тема 2.3.

Этический

аспект культуры

речи

Контролируемая самостоятельная работа:

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к семинару

Написание аналитического эссе

2 8/-

Тема 3.1.

Основные

жанры устного

делового

общения

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Написание реферата

10 8/-

Тема 3.2

Публичное

выступление

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам

Подготовка к публичному выступлению

8 8/-

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

4 4/-

Подготовка  к

промежуточной

аттестации

Контролируемая самостоятельная работа:

Составление  ответов  на  теоретические  вопросы,

подготовка устного публичного выступления 

4 4/-

ИТОГО 46 64/-



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 / Глазунова О.И. — Москва : КноРус, 2019. — 244 с. 

— (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-07512-8. — URL: https://book.ru/book/932659 

2
Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07250-9. — URL: https://book.ru/book/931873

3
Введенская, Л.А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учебник / Введенская Л.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 424 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06518-1. — URL: https://book.ru/book/929709

 

8.2. Дополнительная литература

№ п/п Перечень

1
Водовозов, В.И. Тезисы по русскому языку / В.И. Водовозов. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 22 с. — ISBN 978-

5-507-43466-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96036 

2
Бальмонт, К.Д. Русский язык / К.Д. Бальмонт. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 4 с. — ISBN 978-5-507-33677-7. —

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/34782

3
Голуб, И.Б. Русский язык : справочник / Голуб И.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 189 с. — ISBN 978-5-406-05979-1. 

— URL: https://book.ru/book/926740

4
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. – Ростов н/Д., 2008.

5
Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.,1998.

6
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка Любое издание.

7
Сопер П. Основы искусства речи. – М.,1996.

8
Павлова Л.Г. Основы делового общения – Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2009.

9
Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – М.: Флинта, 2012.

10
Колтунова М.В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет. Учебное пособие для вузов. – М.,2012.

11
Введенская Л.А., Павлова.Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 

12
Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. – М.,1998.

13
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Любое издание.

14
Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Русский язык, 2007.

15
Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык. Культура речи. Деловое общение (для бакалавров). М.: 

Изд-во «КноРус», 2014 – 424с.

16
Скорикова Т.П. Практикум по русскому языку и культуре речи: учеб. Пособие / Т.П. Скорикова. – М.:  Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2015. – 99 с.

17
Жилина О.А., Романова Н.Н. Русский язык и культура речи: Учеб. Пособие : В 3 ч..-  Ч.1: Основы культуры речи. – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 152 с.

18
Жилина О.А., Романова Н.Н. Русский язык и культура речи: Учеб. Пособие: В 3 ч.. – Ч. 2. : Культура деловой речи. – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 108 с.

19
Русский язык. Энциклопедия. – М., 2009.

20
Основы культуры речи. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 

21
Культура деловой речи. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. – 108 с.



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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org. 

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено.

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено.

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

Для занятий по дисциплине используются:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2)

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного 

типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического 

развития общества»)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24)

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.



• Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22)

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows.

• Офисные программы Ореn Office.

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5

•  MS Project

• ПО TourIndex

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2)

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

• 1С Предприятие

•  MS Project

•  ПО TourIndex

• ИСС «Росметод»

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 603

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17)

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic.

Технические средства: компьютер, принтер.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 205

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic.

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

Библиотека 220



Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.

Технические средства:

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle.

Читальный зал с выходом в интернет 220

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт.

Технические средства:

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт.

Лицензионное программное обеспечение:

• ОС Windows

• Офисные программы Ореn Office.

• СПС Консультант плюс.

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle.



12. 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 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.9 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 2020 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 Философия относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение философии  способствует расширению эрудиции, выработке 

мировоззренческих ориентиров, осмыслению методологических оснований изучения как 

общеобразовательных, так и  специальных дисциплин, развитию  навыков  творческого 

мышления. 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.  

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-1 – способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

– основные философские категории, методы и принципы для формирования 

мировоззренческих позиций; 

– основные разделы философии, особенности ее основных этапов, 

направлений, ее место в культуре, в духовном развитии личности; 

– основные принципы гуманизма 

Уметь:  
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Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 
– использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

– свободно оперировать понятиями и категориями, систематически излагать 

мысли, доказывать и опровергать, уметь вести дискуссию, полемику; 

– выстраивать гармоничные отношения в трудовом коллективе, опираясь на 

гуманистические принципы 

Владеть:  

– навыками использования основ философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

– методикой понимания и критического анализа философских систем; 

– навыками выстраивания гармоничных взаимоотношений в коллективе, 

основанных на гуманистических ценностях толерантного отношения к 

социокультурным различиям 
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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 

         ЗФО: 
№ 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 -/- 

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 

2 2/- 

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. 

2 2/- 

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. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.  

2 2/- 

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.  

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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). 

2 -/- 

ИТОГО 16 6/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 -/- 

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 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

 

2 -/- 

Тема 4 Немецкая 

классическая 

философия. 

Семинар 

1.Этапы развития русской философии и ее 

характерные черты. 

2. Спор славянофилов и западников 

3.Философия всеединства Соловьева 

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. 

2 

 

-/- 

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) 

2 -/- 

Тема 6. 

Западноевропейская 

Семинар 

1.Проблема познания в истории философии 
4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

философия XIX - XX 

вв. 

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. 

2 -/- 

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 

6 2- 

ИТОГО 24 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Специфика 

философского знания 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение комплексного учебного задания 

Подготовка к круглому столу 

Конструирование понятий 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

8 18/- 

Тема 2. 

Возникновение 

философии. 

Философия Древнего 

Востока и Античности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Написание эссе 

Конструирование понятий 

6 16/- 

Тема 3. 

Философия Нового 

времени и 

Просвещения 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Написание эссе 

10 10/- 

Тема 4 

Немецкая 

классическая 

философия. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление презентации 

Конструирование понятий 

10 10/- 

Тема 5. 

Европейский 

иррационализм 19-20 

вв 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с источниками 

Конструирование понятий 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

8 8/- 

Тема 6. 

Западноевропейская 

философия XIX - XX 

вв. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к тестированию 

Написание эссе 

Конструирование понятий 

 

8 8/- 

Тема 7. 

Онтология 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Выполнение комплексного учебного задания 

Конструирование понятий 

 

8 8/- 

Тема 8. 

Гносеология и 

эпистемология 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Работа с источниками 

Конструирование понятий 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

 

4 14/- 

Консультации 

 

Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, 

подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 98 128/- 
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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 
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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 Колесников, А.С. Философия : учебник / Колесников А.С. — Москва : КноРус, 2019. — 403 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06853-3. — URL: https://book.ru/book/931308 

2 Горелов, А.А. Философия : учебное пособие / Горелов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 320 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07084-0. — URL: https://book.ru/book/931927 

3 Азаренко, С.А. Философия : учебное пособие / С.А. Азаренко. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2017. — 220 с. — ISBN 978-5-9765-3450-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99534  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Козлова, О.В. Философия : учебное пособие / О.В. Козлова. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 110 с. — 

ISBN 978-5-9765-2522-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/77193 

2 Маркин, В.В. Философия: учеб. пособие : учебное пособие / В.В. Маркин, С.А. Ан, В.Е. Фомин. — 3-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-9765-1745-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122655  

3 Колесников, А.С. Философия : учебник / Колесников А.С., Марков Б.В. — Москва : КноРус, 2017. — 

403 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04984-6. — URL: https://book.ru/book/921744 

 

 

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/ 

3 Цифровая библиотека по философии:  http://filosof.historic.ru/ 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -

30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 
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Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 
2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. 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.10 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.10 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 2020 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 Физическая культура и спорт относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются  знания: о влиянии 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья; о профилактике 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; о способах контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правил и способов планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; умения: выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

навыки: преодоления искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов передвижения. 

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 (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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-8 – способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

– основные принципы здорового образа жизни обучающегося 

–  методы профилактики заболеваний, роль физической культуры в 

обеспечении здоровья  

–  критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

Уметь:  
– определять цели и задачи деятельности  поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

– выполнять требования по общей физической подготовке 

Владеть:  

– навыками пропаганды активного долголетия,  

– навыками здорового образа жизни и профилактики заболеваний 
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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 

2 2 2     

Тема 1.2  Физическая культура как 

учебная дисциплина 

высшего 

профессионального 

образования и целостного 

развития личности 

2 2 2     

Раздел 2 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 
 

Тема 2.1 Легкая атлетика  10 10  10    

Тема 2.2 Спортивные игры  10 10  10    

Тема 2.3 Общая физическая 

подготовка  

10 10  10    

Тема 2.4 Гимнастика 10 10  10    

Раздел 3 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 

Тема 3.1 Определение цели и задач 

спортивной подготовки 

2 2  2    

Тема 3.2 Определение цели и задач 

занятий системой 

физических упражнений в 

условиях вуза 

2 2  2    

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 

10      10 

Тема 4.2 Производственная 

физическая культура 

4      4 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 54 4 48  2 18 

 

ЗФО: 
№ 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

  

2 -/- 

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. 

2 2/- 

ИТОГО 4 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

10 -/- 

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 

10 -/- 

Тема 2.3 

Общая 

физическая 

подготовка 

Учебное занятие семинарского типа  

1) Тренажеры, их назначение и устройство. 2) Меры 

предупреждения травматизма. 3) Регулировка нагрузки. 

 

10 -/- 

Тема 2.4 

Гимнастика 

Учебное занятие семинарского типа  

1) Строевые упражнения. 2) Общеразвивающие 

упражнения. 3) Общеразвивающие упражнения с 

отягощениями. 4) Прикладные упражнения. 

10 

 

-/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 классификация и 

правила спортивных соревнований в избранном виде 

спорта.  

4 -/- 

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 

4 -/- 

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 - -/- 

ИТОГО 48 -/- 

 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 

 



8 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.1 

Спорт. 

Индивидуальны

й 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 

 

- 10/- 

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 

 

- 10/- 

Тема 3.3 

Современные 

оздоровительны

е 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 

- 18/- 

Тема  4.1 

Профессиональн

о-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 

10 16/- 

Тема 4.2 

Производственн

ая физическая 

культура 

Методика определения профессионально значимых 

физических, психических и специальных качеств на основе 

профессиограммы будущего специалиста 

4 10/- 

Промежуточная 

аттестация 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 4/- 

ИТОГО 18 68/- 
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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 Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура : учебник / Вайнер Э.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 345 с. 

— (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07193-9. — URL: https://book.ru/book/931790 

2 Бишаева, А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента : учебное пособие / 

Бишаева А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06764-2. — 

URL: https://book.ru/book/931237  

3 Кадыров, Р.М. Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Кадыров Р.М., Морщинина 

Д.В. — Москва : КноРус, 2019. — 132 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06850-2. — URL: 

https://book.ru/book/930487 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Трофимова, А.М. От теории двигательной деятельности к методам спортивной тренировки : 2019-07-22 / 

А.М. Трофимова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 131 с. — ISBN 978-5-9765-4134-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121963 

2 Трофимов, А.М. Механизмы сознания и управление двигательной деятельностью : 2019-07-22 / А.М. 

Трофимов. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 541 с. — ISBN 978-5-9765-4133-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121962 

3 Барчуков, И.С. Физическая культура. Методики практического обучения : учебник / Барчуков И.С. — 

Москва : КноРус, 2019. — 297 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-02735-6. — URL: 

https://book.ru/book/931924 

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

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

 

Для занятий по дисциплине используются: 

  Спортивный зал 105 (литер Д, этаж 1, помещение 16,17,18) 

Спортивный инвентарь: 

Сетка для минифутбола – 1 шт., щит баскетбольный для стритбола с кольцом и сеткой 

(105*90) – 1 шт., сетка волейбольная с тросом – 1 шт., мячи волейбольные Микаса – 9 шт., 

ракетки для настольного тенниса – 4 шт., мячи для настольного тенниса – 40 шт., мячи 

футбольные – 2 шт., сетка для переноски мячей – 1 шт., мяч футзальный (бело-желтый Р.4) – 2 

шт., мяч волейбольный (сине-зеленый желтый Р.5) – 1 шт. Шведская стенка деревянная бук с 

турником (800*2400) – 1 шт., Шведская стенка деревянная гимнастическая бук-сосна 

(800*2400) – 1 шт., брусья настенные с подлокотниками и спинкой – 1 шт., турник настенный с 

широким хватом – 2 шт., скамья регулируемая – 3 шт., скамейка для пресса – 2 шт., стойки 

регулируемые – 1 шт., доска для пресса регулируемая – 1 шт., гриф – 2 шт., диск обрезиненный 

– 16 шт., приставка для ног – 2 шт., утяжелители – 10 шт., гантели фитнес обрезиненные – 10 

шт., скамья для гиперэкстензии – 1 шт., министеппер – 1 шт., тренажер эллиптический – 1 шт.,   

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (Россия, 

344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 147-149/2/1). 

Спортивный инвентарь: 

Элементы полосы препятствий: барьеры пластиковые (для полосы препятствий) – 6 шт., 

конусы (для полосы препятствий) – 12 шт., палка для конусов – 12 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного 

типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического 

развития общества») 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 
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Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. 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.11 Экономика 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.11 Экономика 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 2020 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 Экономика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать:  

− систему показателей результатов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия;  

− типовые методики расчета основных экономических показателей 

Уметь:  

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне. 

Владеть:  

− современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных 
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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: 
№ 

раздел
а/ 

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 
Рыночная система 

хозяйствования 

4 4 4     

Тема 2 
Спрос и предложение в 

механизме 

функционирования рыночной 

системы 

6 6 6     

Тема 3 
Потребительское поведение 

на рынке 

4 4 4     

Тема 4 
Ценообразование и 

факторные доходы 

9 9  9    

Тема 5 
Роль государства в развитии 

экономики 

9 9  9    

Тема 6 
Экономическое содержание 

рабочей силы. 

14      14 

Тема 7 
Заработная плата и её формы. 

 

14      14 

Тема 8 
Особенности формирования 

цены на рынке труда. 

20      20 

Тема 9 
Капитал и прибыль 

22      22 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 34 14 18  2 74 

      ЗФО: 
№ 

раздел
а/ 

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 
Рыночная система 

хозяйствования 

2 2 2     

Тема 2 
Спрос и предложение в 

механизме 

функционирования рыночной 

системы 

2 2 2     

Тема 3 
Потребительское поведение 

на рынке 

2 2 2     

Тема 4 
Ценообразование и 

факторные доходы 

2 2  2    

Тема 5 
Роль государства в развитии 

экономики 

2 2  2    
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Тема 6 
Экономическое содержание 

рабочей силы. 

12      12 

Тема 7 
Заработная плата и её формы. 

 

17      17 

Тема 8 
Особенности формирования 

цены на рынке труда. 

10      10 

Тема 9 
Капитал и прибыль 

23      23 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 12 6 4  2 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 Рыночная система 

хозяйствования 
Вводная лекция-презентация  

Цель человека – «улучшить свое положение (А.Смит) 

и барьеры на пути ее достижения (редкость, выбор – 

оптимизация, альтернативные издержки). 

Экономические блага и их классификация. 

Действующие лица в экономике: домашние хозяйства, 

фирмы и государство. Определения экономической 

теории. 

4 2/- 

Тема 2. Спрос и 

предложение в 

механизме 

функционирования 

рыночной системы 

Проблемная лекция  

Спрос, его величина (объем), неценовые факторы 

спроса. Функция спроса. Отличие 

изменения спроса от изменения величины спроса. 

Кривая спроса, сдвиг кривой спроса. Скольжение 

вдоль кривой спроса. Закон спроса 

и факторы, объясняющие его действие: психология 

потребителя, закон убывающей 

предельной полезности. Эффекты дохода и замены. 

Исключения и отклонения в действии закона спроса - 

парадокс Гиффена, эффект Веблена, эффект сноба. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение, 

его величина (объем), неценовые факторы. Функция 

предложения. Отличие 

изменения предложения от изменения величины 

предложения. Кривая предложения, сдвиг кривой, 

скольжение вдоль кривой. Закон 

предложения.  

6 2/- 

Тема 3. Потребительское 

поведение на рынке 
Проблемная лекция  

Производственная функция. Цель фирмы и 

ограничения. Виды прибыли. Максимизация 

прибыли. Рыночные и технологические 

ограничения. Производственная функция и ее виды. 

Общий продукт, предельный продукт, 

средний продукт и их кривые. Закон убывающей 

доходности. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Издержки в краткосрочном периоде. 

Общие, постоянные и переменные издержки: 

сущности, составные элементы, взаимосвязь. 

Средние издержки и их виды. Взаимосвязь кривой 

средних издержек и рыночной цены. 

Предельные издержки и условие равновесия фирмы 

на кривой спроса. Кривые издержек и 

кривые продуктов.  

4 2/- 

ИТОГО 14 6/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4. 

Ценообразование и 

факторные доходы 

Практическая работа –  

введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита рефератов, решение 

учебных задач по экономике  

Занятие с использованием презентаций 

обучающихся 

1. Цель человека – «улучшить свое положение 

9 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

(А. Смит) и барьеры на пути ее достижения 

(редкость, выбор – оптимизация, 

альтернативные издержки). 

2. Экономические блага и их классификация. 

3. Действующие лица в экономике: домашние 

хозяйства, фирмы и государство. 

4. Определения экономической теории. 

 Используется офисный пакет 

OpenOffice.org 

Тема 5. Роль 

государства в развитии 

экономики 

Семинар 

занятие с использованием презентаций 

обучающихся 

Спрос, его величина (объем), неценовые факторы 

спроса. Функция спроса. 

Отличие изменения спроса от изменения величины 

спроса. 

Кривая спроса, сдвиг кривой спроса. 

Скольжение вдоль кривой спроса. 

Закон спроса и факторы, объясняющие его 

действие: психология потребителя, закон 

убывающей предельной полезности. 

Эффекты дохода и замены. 

Исключения и отклонения в действии закона спроса - 

парадокс Гиффена, эффект Веблена, эффект сноба. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Предложение, его величина (объем), неценовые 

факторы. 

Функция предложения. 

Отличие изменения предложения от изменения 

величины предложения. 

Кривая предложения, сдвиг кривой, 

скольжение вдоль кривой. 

Закон предложения. 

Рыночное равновесие, равновесные цена и количество. 

Цена спроса и цена предложения, излишки 

производителя и потребителя, взаимовыгодность 

рыночного обмена. 

Виды рыночного равновесия, причины нарушения 

равновесия 

Используется офисный пакет OpenOffice.org 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

9 2/- 

ИТОГО 18 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Защита эссе и проектов 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 6 

Экономическое 

содержание 

рабочей силы. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам, подготовка 

к тестированию 

 

14 12/- 

Тема 7 

Заработная 

плата и её 

формы. 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

14 17/- 

Тема 8 

Особенности 

формирования 

цены на рынке 

труда. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

20 10/- 

Тема 9 Капитал 

и прибыль 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

22 23/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам, решение 

учебных задач по экономике 

4 4/- 

 ИТОГО 74 96/- 
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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. Экономическая теория : учебное пособие / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2018. — 336 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-406-03124-7. https://www.book.ru/book/926517  

2. Экономическая теория : учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2017. — 792 с. — ISBN 978-5-406-

05558-8. https://www.book.ru/book/920266  

3. Экономическая теория : учебное пособие / Н.С. Чернецова, В.А. Скворцова, И.Е. Медушевская. — 

Москва : КноРус, 2016. — 264 с. — ISBN 978-5-390-00403-6. https://www.book.ru/book/920612 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Экономическая теория. Краткий курс : учебник / В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская. — 

Москва : КноРус, 2018. — 382 с. — ISBN 978-5-406-06019-3. https://www.book.ru/book/924118 

2. ECONOMICS: Словарь современной экономической теории : справочник / С.С. Носова. — Москва : 

Русайнс, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-4365-0945-7. https://www.book.ru/book/925876 

3. Экономическая теория. Экспресс-курс : учебное пособие / А.Г. Грязнова под ред., Н.Н. Думная под ред., 

А.Ю. Юданов под ред. — Москва : КноРус, 2017. — 601 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05510-

6. https://www.book.ru/book/920295 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1. http://www.libertarium.ru/library (Библиотека материалов по экономической тематике) 

2.  https://www.nobelprize.org/ (Лауреаты Нобелевской премии по экономике) 

3.  http://www.budgetrf.ru (Мониторинг экономических показателей) 

4.  www.businessvoc.ru (Бизнес-словарь по микроэкономике) 

5.  www.cbr.ru/statistics/credit_statistics (Статическая информация Банка России) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ) 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 
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Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 
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Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

12. 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.12 История 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.12 История 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 2020 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 История психологии относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Для успешного усвоения дисциплины необходимы прочные знания по курсам: 

Философии, Общей психологии. Освоение дисциплины необходимо для изучения курсов: 

Психология развития и возрастная психология, Социальная психология, Педагогическая 

психология и др. Дисциплина обеспечивает образовательные потребности и интересы личности 

студента и строится на принципах: научности содержания – соответствие содержания 

образования уровню современной науки; доступности – соответствие излагаемого материала 

уровню подготовки студентов; системности и последовательности – осознание места 

изучаемого вопроса в общей системе историко-психологического знания, его связи со всеми 

элементами этой системы; преемственности и согласованности с ранее изученными 

дисциплинами, прежде всего философией и историей; целостности – учет специфики каждого 

раздела дисциплины и их взаимосвязь. 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-1 – способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

– основные этапы становления психологии как науки; 

– социально-исторические, предметно-логические и личностные 

детерминанты развития психологического знания;  

– важнейшие достижения мировой и отечественной психологической 

мысли 

Уметь:  
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Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

– ориентироваться в основных научных этапах становления психологии; 

– производить сопоставительный (сравнительный) анализ исторически 

сложившихся подходов к предмету, задачам и методам психологии 

Владеть:  

– системой понятий и категорий, разработанных в разных научных 

школах в процессе развития психологии; 

– навыками рефлексии собственных профессиональных интересов 
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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 

История психологии как наука 

Тема 1.1 Предмет, принципы, 

методы истории 

психологии.  

2 2 2     

Раздел 2 

Развитие психологических знаний в рамках учений о душе 
 (VI в. до н.э.— XVI в. н.э.) 

Тема 2.1 Психологические учения 

античности и эпохи 

Средних веков и 

Возрождения (VI в. до н.э.- 

XVI вв.) 

2 2 2     

Раздел 3 

Развитие психологических знаний в рамках философских учений о сознании  

(XVII — первая половина XIX вв.) 

Тема 3.1 Выделение проблемы 

сознания и определение 

путей его 

психологического 

изучения. 

2 2 2     

Тема 3.2 Становление 

ассоциативной психологии 

(XVIII в.). 

6 2  2   4 

Тема 3.3 Развитие психологических 

знаний в России в XIX в. 
6 2  2   4 

Раздел 4 

Оформление психологии в самостоятельную науку  

(вторая половина XIX в.). 

Тема 4.1 Развитие естествознания и 

формирование 

естественнонаучных 

предпосылок для 

выделения психологии в 

самостоятельную науку. 

4 2  2   2 

Тема 4.2 Первые программы 

психологии как 

самостоятельной науки 

2 2 2     

Тема 4.3 Психологические 

программы в зарубежной 

науке 

6 2  2   4 

Тема 4.4 Важнейшие направления 

развития психологии в 

России 

6 2  2   4 

Раздел 5 

Развитие психологии в ХХ веке. 
Тема 5.1 Период открытого кризиса 

в психологии (10-

есередина 30- х гг. XX в) 

2 2 2     

Тема 5.2 Возникновение научных 

школ в мировой 

психологии и направления 

8 4  4   4 



6 

их 

развития в последующие 

годы. 

Раздел 6 

Современное состояние психологии 

Тема 6.1 Психология в России и за 

рубежом постсоветского 

периода. 

20      20 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14  2 46 

ЗФО: 
№ 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  

История психологии как наука 

Тема 1.1 Предмет, принципы, 

методы истории 

психологии 

2 2 2     

Раздел 3 

Развитие психологических знаний в рамках философских учений о сознании  

(XVII — первая половина XIX вв.) 

Тема 3.2 Становление 

ассоциативной 

психологии (XVIII в.). 

10      10 

Раздел 4 

Оформление психологии в самостоятельную науку 

(вторая половина XIX в.). 

Тема 4.3 Другие психологические 

программы в зарубежной 

науке 

26 2  2   24 

Раздел 5 

Развитие психологии в ХХ веке. 
Тема 5.1 Период открытого 

кризиса в психологии 

(10-есередина 30- х гг. 

XX в). Возникновение 

научных школ в мировой 

психологии и 

направления их 

развития в последующие 

годы. 

2 2 2     

Тема 5.2 Возникновение научных 

школ в мировой 

психологии и 

направления их 

развития в последующие 

годы. 

26      26 

 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Предмет, 

принципы, 

методы истории 

психологии. 

Информационная лекция с элементами визуализации 

Предмет истории психологии. Основные принципы 

исторического исследования. Условия и закономерности 

развития психологического знания. Периодизация 

истории психологии. Методы и источники истории 

психологии. Значение и место истории психологии в 

системе современной науки. 

2 2/- 

Тема 2.1.  

Психологические 

учения 

античности и 

эпохи Средних 

веков и 

Возрождения (VI 

в. до н.э.- XVI вв.) 

Информационная лекция с элементами визуализации 
Представления о душе в философских системах 

Демокрита, Платона,  Аристотеля. Психология Эпикура и 

стоиков. Направления развития психологических знаний в 

поздней Античности.  Взгляд на человека в важнейших 

направлениях средневековой философско-

психологической мысли: арабоязычная, схоластическая, 

мистическая психология. Гуманистические идеи в 

понимании человека в эпоху Возрождения 

2 -/- 

Тема 3.1 

Выделение 

проблемы 

сознания и 

определение 

путей его 

психологического 

изучения. 

Проблемная лекция 

Интроспективное понятие о сознании в 

рационалистической философии Р.Декарта. Решение 

психофизической проблемы в философско-

психологической концепции Б.Спинозы. 

Развитие эмпирического подхода к изучению души и 

сознания. Учение Дж.Локка об опыте и опытном 

происхождении знания. Критика эмпиризма в трудах 

Г.Лейбница. Вклад рационализма и эмпиризма в развитие 

психологии 

2 -/- 

Тема 4.2 Первые 

программы 

психологии как 

самостоятельной 

науки 

Информационная лекция с элементами визуализации 
В.Вундт и становление экспериментальной психологии. 

Психология народов В.Вундта. Структурализм 

Э.Титченера. Психология У.Джемса. Функционализм. 

Основные направления развития психологии в России. 

Программа научной психологии И.М.Сеченова.  

Естественнонаучная психология В.М.Бехтерева. Развитие 

естественнонаучного направления в русской науке 

(Н.Н.Ланге, А.А.Ухтомский, И.П.Павлов). Эмпирическая 

психология Г.И.Челпанова.  

Русская философская психология (С.Л.Франк, 

А.И.Введенский, Н.О.Лосский, Л.М.Лопатин). 

2 -/- 

Тема 5.1 Период 

открытого 

кризиса в 

психологии (10-

есередина 30- х 

гг. XX в) 

Проблемная лекция 

Социальные условия, причины и содержание кризиса. Две 

стороны кризиса; распад направлений традиционной 

интроспективной психологии как науки о явлениях 

сознания и возникновение новых направлений и школ. 

Общая характеристика школ и их развития в XX в 

2 2/- 

ИТОГО 10 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.2 Становление 

ассоциативной 

психологии (XVIII в.). 

 

 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара  

1. Представления об ассоциации идей в трудах 

Дж.Беркли, Д.Юма.  

2. Первая система ассоциативной психологии Д. 

Гартли. 

2 -/- 

Тема 3.3 Развитие 

психологических 

знаний в России в XIX 

в. 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара  

1. Психология в университетах. Московское 

психологическое общество и его роль в развитии 

психологии в России.  

2. Дискуссии о соотношении психического с 

физиологическим в философии (А.И.Герцен, 

Н.Г.Чернышевский П.М.Юркевич).  

3. Развитие психологических знаний в различных 

областях социальной практики - педагогики, медицины, 

промышленности. 

2 -/- 

Тема 4.1  Развитие 

естествознания и 

формирование 

естественнонаучных 

предпосылок для 

выделения психологии в 

самостоятельную науку. 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара  

1. Важнейшие достижения в области физиологии 

нервной системы и органов чувств в XIX в. 

2. Возникновение психофизики и психометрии и их 

значение для становления экспериментальной 

психологии. 

3. Успехи в биологии (Эволюционная теория Ч.Дарвина 

и ее значение для развития Психологии). 

2 -/- 

Тема 4.3  Другие 

психологические 

программы в 

зарубежной науке 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара  

1. Структурализм Э.Титченера как развитие идей 

Вундта в американской психологии.  

2.Функционализм. Психология акта Ф.Брентано и ее 

развитие в философии и психологии. Психология 

функций К.Штумпфа. Австрийская психологическая 

школа: А.Мейнонг; С.Витасек; X. фон Эренфельс. 

Развитие идей Брентано в Англии: Дж.Стаут; Дж.Уорд ; 

в Германии:Т.Липпс; в Швейцарии (Э.Клапаред).  

3. Психология У.Джемса. Значение психологии Джемса 

для возникновения функционализма.  

4. Прагматизм как методологическая основа 

функционализма. 

5. Основные положения функциональной психологии. 

Ее влияние на развитие прикладных областей и 

возникновение бихевиоризма 

2 2/- 

Тема 4.4 Важнейшие 

направления развития 

психологии в России 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара  

1. Психология в университетах: Московском, 

Петербургском, Киевском и ее роль в создании научных 

2 

 

-/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

школ.  

2. Борьба за объективные методы психологического 

(В.М.Бехтерев,. А.А.Ухтомский, И.П.Павлов). 

3. Роль Г.К.Челпанова в организации научных 

исследований и создании системы психологического 

образования в России..  

4. Философская психология (С.Л.Франк, Н.О.Лосский, 

Г.Г.Шпет). 

Тема 5.2. 

Возникновение научных 

школ в мировой 

психологии и 

направления их 

развития в 

последующие годы. 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара  

1. Бихевиоризм Дж.Уотсона. Направления 

необихевиоризма: когнитивный бихевиоризм 

Э.Толмена, оперантный бихевиоризм Б.Скиннера 

2. Гештальтпсихология. 

3. Психоанализ З.Фрейда 

4. Описательная и понимающая психология В.Дильтея 

и Э.Шпрангера 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 -/- 

ИТОГО 14 2/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.2  

Становление 

ассоциативной 

психологии 

(XVIII в.). 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

4 10/- 

Тема 3.3 

Развитие 

психологически

х знаний в 

России в XIX в. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 -/- 

Тема 4.1 

Развитие 

естествознания 

и формирование 

естественнонауч

ных 

предпосылок 

для выделения 

психологии в 

самостоятельну

ю науку. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 4.3 

Психологически

е программы в 

зарубежной 

науке 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

4 24/- 

Тема 4.4 

Важнейшие 

направления 

развития 

психологии в 

России 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

4 -/- 

Тема 5.2 

Возникновение 

научных школ в 

мировой 

психологии и 

направления их 

развития в 

последующие 

годы. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

4 26/- 

Тема 6.1. 

Психология в 

России и за 

рубежом 

постсоветского 

периода. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

20 -/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 46 64/- 
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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 Швацкий, А.Ю. История психологии : учебное пособие / А.Ю. Швацкий. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 322 с. — ISBN 978-5-9765-1658-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115910  

2 Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 224 с. — ISBN 978-5-9765-0911-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/85852 

3 История отечественной психологии конца XIX - начала XX века : учебное пособие / под редакцией Е.С. 

Миньковой. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-0745-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115871  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 История психологии : учебно-методическое пособие / составитель Т.М. Харламова. — 3-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 48 с. — ISBN 978-5-9765-2356-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125407  

2 Швацкий, А.Ю. Практикум по истории психологии : учебное пособие / А.Ю. Швацкий. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2018. — 148 с. — ISBN 978-5-9765-3835-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110573  

3 История зарубежной психологии конца XIX - начала XX века : хрестоматия / под редакцией Е.С. 

Миньковой. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 133 с. — ISBN 978-5-9765-0744-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115872  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

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

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

2 Научный журнал «Методология и история психологии» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://mhp-journal.ru/rus/News 

3 Статьи по истории психологии [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://www.psychol-

ok.ru/lib/intpsy/histpsy.html  

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. 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 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 
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Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 
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Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

12. 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)» 
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37.03.01 Психология  
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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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 Информатика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает изучение свойств информационно-

коммуникационных технологии и применение их в области профессиональной деятельности.  

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  

– основные понятия информатики как самостоятельной науки; 

– основные принципы функционирования аппаратно-программного 

комплекса. 

Уметь:  

– работать в различных операционных системах; 

– обрабатывать электронные документы с использованием текстового 

процессора; 

– проводить расчёты данных с помощью табличного процессора 

Владеть:  
– специальной терминологией по дисциплине; 

– навыками поиска и использования локальных и глобальных 

информационных ресурсов по своей специальности 
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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 

Информация и информационные процессы.  

Аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

15 7 1 6   8 

Тема 1.2 Автоматизированная 

обработка информации: 

основные понятия и 

технологии. 

11 5 1 4   6 

Раздел 2 

Основные и дополнительные устройства, входящие в общий состав персональных ЭВМ и 

вычислительных систем. 

Тема 2.1 Программное обеспечение 

вычислительной техники: 

операционные системы и 

оболочки; прикладное 

программное обеспечение. 

11 5 1 4   6 

Тема 2.2 Автоматизированные 

системы: понятие, состав, 

виды. 

10 4  4   6 

Тема 2.3 Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 

19 3 1 2   16 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 26 4 20 - 2 46 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

         

Раздел 1 

Информация и информационные процессы.  

Аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров 

Тема 1.1 Понятие информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

12 2  2   10 

Тема 1.2 Автоматизированная 

обработка информации: 

основные понятия и 

технологии. 

12 2  2   10 

Раздел 2 

Основные и дополнительные устройства, входящие в общий состав персональных ЭВМ и 

вычислительных систем. 

Тема 2.1 Программное обеспечение 

вычислительной техники: 

операционные системы и 

11 1  1   10 
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оболочки; прикладное 

программное обеспечение. 

Тема 2.2 Автоматизированные 

системы: понятие, состав, 

виды. 

31 1  1   30 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 8 - 6 - 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Понятие 

информации. 

Примеры 

информационных 

процессов. 

Вводная лекция-презентация: 

Понятие и свойства информации. Информационные 

процессы и их виды. Система счисления. Алгоритм 

перевода из десятичной в не десятичную систему 

счисления. Позиционная система счисления. Алгоритм 

перевода из не десятичной в десятичную систему 

счисления.  Информатика: понятие, задачи. История 

развития вычислительной техники. Структурная схема 

ПК. Типовые элементы и их характеристики. Данные: 

понятие, свойства. Характеристика процессов сбора, 

передачи, накопления и обработки информации. 

Единицы хранения, измерения и представления 

информации. 

1 -/- 

Тема 1.2. 

Автоматизированная 

обработка 

информации: 

основные понятия и 

технологии. 

Информационная лекция: 
Понятие информации. Примеры информационных 

процессов. Автоматизированная обработка информации: 

основные понятия и технологии. Классификация и 

основные функции АО. 

1 -/- 

Тема 2.1. 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники: 

операционные 

системы и оболочки; 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Информационная лекция: 

Виды программного обеспечения, назначение и 

структура. Назначение и структура системного 

программного обеспечения.  Файловая структура: 

понятие, основные элементы. Файл: понятие, 

характеристики Папки: понятие, характеристики. Значки 

и ярлыки: понятие, отличительные особенности. 

Операционная система: определение, назначение, 

классификация. Общая характеристика операционной 

системы Windows. Назначение, основные элементы 

рабочего стола. Технология создания папок, ярлыков, 

текстового документа. Окно: понятие, виды, 

отличительные особенности. Назначение папки Корзина. 

 Технология выполнения операций Вырезать и 

Копировать файлов, папок. Проводник: понятие, 

назначение, структура окна, выполнение операций. 

Назначение и особенности OLE-технологии. Назначение 

и просмотр буфера обмена. Управление очередью 

заданий на печать. Назначение Главного меню. 

Компьютерные вирусы. Программы-архиваторы 

1 -/- 

Тема 2.3. 

Представление 

числовой 

информации с 

помощью систем 

счисления. 

Информационная лекция: 

Система счисления. Два типа системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. 

Основание системы счисления. Разряд в изображении 

числа. 

1 -/- 

ИТОГО 4 -/- 

 
5.2. Занятия практического типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Понятие 

информации. 

Примеры 

информационных 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

6 2/- 



7 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

процессов. 

Тема 1.2. 

Автоматизированная 

обработка 

информации: 

основные понятия и 

технологии. 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

4 2/- 

Тема 2.1. 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники: 

операционные 

системы и оболочки; 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

4 1/- 

Тема 2.2. 

Автоматизированные 

системы: понятие, 

состав, виды 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

4 1/- 

Тема 2.3. 

Представление 

числовой 

информации с 

помощью систем 

счисления. 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий 
общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа. 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 -/- 

ИТОГО 20 6/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Тест 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Понятие 

информации. Примеры 

информационных 

процессов. 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Оформление отчётов по результатам решения 

8 10/- 

Тема 1.2. 

Автоматизированная 

обработка 

информации: основные 

понятия и технологии. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Оформление отчётов по результатам решения 

6 10/- 

Тема 2.1. Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники: 

операционные системы 

и оболочки; 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Оформление отчётов по результатам решения 

6 10/- 

Тема 2.2. 

Автоматизированные 

системы: понятие, 

состав, виды 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Оформление отчётов по результатам решения 

6 30/- 

Тема 2.3. 

Представление 

числовой информации 

с помощью систем 

счисления. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

Оформление отчётов по результатам решения 

16 -/- 

Промежуточная 

аттестация 

Подготовка  к зачету 4 4/- 

 ИТОГО 46 64/- 
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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 Демидов, Л.Н. Основы информатики : учебник / Демидов Л.Н., Коновалова О.В., Костиков Ю.А., 

Терновсков В.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 391 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06333-0. — 

URL: https://book.ru/book/932955  
2 Стариченко, Б.Е. Теоретические основы информатики : учебник / Б.Е. Стариченко. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. — 400 с. — ISBN 978-5-9912-0462-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111107  

3 Иопа, Н.И. Информатика (конспект лекций) : учебное пособие / Иопа Н.И. — Москва : КноРус, 2016. — 

258 с. — ISBN 978-5-406-04151-2. — URL: https://book.ru/book/917889  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Балдин, К.В. Математика и информатика : учебное пособие / Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В., 

Уткин В.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 361 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00864-5. — URL: 

https://book.ru/book/922019  

2 Златопольский, Д.М. Занимательная информатика : учебное пособие / Д.М. Златопольский. — 4-е, изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2017. — 427 с. — ISBN 978-5-00101-540-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97420  

3 Романова, М.В. Хрестоматия по организация внеурочной деятельности. Информатика и ИКТ : учебно-

методическое пособие / М.В. Романова, Е.В. Чернова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 160 с. — 

ISBN 978-5-9765-3792-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104926  

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. 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 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://dokumentalkino.net/informatikait/); раздаточный материал к занятиям лекционного 

типа (презентации по теме «ИКТ как наука. Основные закономерности информационного 

развития общества»). 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 
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Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
 

12. 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.14 Математика 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 Математика 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 2020 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 Математика относится к базовой  части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ алгебры, 

геометрии и начал анализа, полученные в школьном курсе математики; умения производить 

арифметические действия, преобразования алгебраических выражений, исследовать свойства 

элементарных функций; навыки выполнения действий с различными математическими 

объектами. 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать:  

− систему категорий и методов различных разделов математики, направленных 

на формирование аналитического и логического мышления для использования 

в различных сферах жизнедеятельности 

Уметь:  

− анализировать информацию и применять методы логического следствия, 

математического анализа и моделирования для анализа задач в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Владеть:  

− навыками математического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на решение социально-экономических и прикладных задач. 
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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 

Дискретная математика 

Тема 1.1 
Алгебра высказываний 

8 4 2 2 - - 4 

Тема 1.2 
Булевы функции 

8 4 2 2 - - 4 

Тема 1.3 
Основы теории множеств 

10 6 2 4 - - 4 

Тема 1.4 
Предикаты 

8 4 2 2 - - 4 

Тема 1.5 
Основы теории графов 

10 6 2 4 - - 4 

Раздел 2 

Комплексные числа 

Тема 2.1 Комплексные числа. 

Действия над 

комплексными числами 

22 4 2 2 - - 18 

  8888       

 Промежуточная 

аттестация – 

дифференцированный 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

ЗФО: 
№ 

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 

Дискретная математика 

Тема 1.1 
Алгебра высказываний 

6    - - 6 

Тема 1.2 
Булевы функции 

8 2  2 - - 6 

Тема 1.3 
Основы теории множеств 

8 2 2  - - 6 

Тема 1.4 
Предикаты 

8 2  2 - - 6 

Тема 1.5 
Основы теории графов 

14 2 2  - - 12 

Раздел 2 

Комплексные числа 

Тема 2.1 Комплексные числа. 

Действия над 

комплексными числами 

22 2  2 - - 20 

  8888       

 Промежуточная 

аттестация – 

дифференцированный 

зачет 

6 2 - - - 2 4 

 ВСЕГО 

 

72 12 4 6 - 2 60 
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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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 

Вводная лекция:  

Понятие алгебры высказывания. Таблица истинности. 

Таблица истинности конъюнкции. Таблица 

истинности дизъюнкции.  Таблица истинности 

импликации. Таблица истинности эквиваленции. 

Таблица истинности отрицания. Логическая 

равносильность.  Логическое следствие. Выполнимая, 
опровержимая и  противоречивая формулы. Закон 

логики 

2 -/- 

Тема 1.2 Булевы 

функции 

Информационная лекция:  

Булевая функция. График булевой функции. 

Множество истинности булевой функции. Норма и 

расстояние Хэмминга. Полином Жегалкина. 

Действительная полиномиальная форма булевой 

функции. Элементарная конъюнкция и дизъюнкция. 

Критерии истинности и ложности. 

2 -/- 

Тема 1.3 Основы 

теории множеств 
Проблемная лекция:  

Понятие «множество».  Операции над множествами и 

их свойства. Декартово произведение множеств. 

Понятие «отображение» и «подстановка». Способы 

задания отображения. Произведение подстановок. 

Теория отображений и подстановок 

2 2/- 

Тема 1.4 Предикаты 

Информационная лекция:  

Понятие «предикат».  Логические и кванторные 

операции над предикатами. 

2 -/- 

Тема 1.5 Основы 

теории графов 
Информационная лекция: 

Порядок графа. Пустые и полные графы. Изоморфные 

и гомеоморфные графы. Укладка и автоморфизм 

графов. Вектор степеней. Матрица смежностей графа. 

2 2/- 

Тема 2.1 Комплексные 

числа. Действия над 

комплексными 

числами 

Проблемная лекция:  

Комплексное число. Мнимая единица. Равные и 

сопряженные комплексные числа. Формула для 

нахождения произвольного степени мнимой единицы. 

Модуль и аргумент комплексного числа. 

2 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

Тема 1.2 Булевы 

функции 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 2/- 

Тема 1.3 Основы 

теории множеств 
 Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.4 Предикаты 

Интерактивное занятие -   
общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

2 2/- 

Тема 1.5 Основы 

теории графов 
Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий 

4 -/- 

Тема 2.1 Комплексные 

числа. Действия над 

комплексными 

числами 

Практическая работа –  

общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

Решение учебных заданий. 

Интерактивное занятие -   
общетеоретические вопросы и задания с открытой 

формой ответа. 

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 

2 2/- 

ИТОГО 16 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Алгебра 

высказываний 
Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

4 6/- 

Тема 1.2 Булевы 

функции 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

4 6/- 

Тема 1.3 Основы 

теории множеств 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

4 6/- 

Тема 1.4 Предикаты 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

4 6/- 

Тема 1.5 Основы 

теории графов 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

4 12/- 

Тема 2.1 Комплексные 

числа. Действия над 

комплексными 

числами 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

18 20/- 

Промежуточная 

аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

4 4/- 

 ИТОГО 42 60/- 
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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 Седых, И.Ю. Математика: учебник / Седых И.Ю., Криволапов С.Я., Шевелев А.Ю. — Москва: КноРус, 2019. — 719 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05914-2. — URL: https://book.ru/book/929527  

2 Кричевец, А.Н. Математика для психологов : учебное пособие / А.Н. Кричевец, Е.В. Шикин, А.Г. Дьячков ; под 

редакцией А.Н. Кричевца. — 5-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 376 с. — ISBN 978-5-89349-400-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13016  

3 Туганбаев, А.А. Задачи по высшей математике для психологов : учебное пособие / А.А. Туганбаев. — 5-е изд., стер. 

— Москва : ФЛИНТА, 2017. — 322 с. — ISBN 978-5-9765-1404-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100103  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Балдин, К.В. Математика и информатика: учебное пособие / Балдин К.В., Башлыков В.Н., Рукосуев А.В., Уткин В.Б. 

— Москва: КноРус, 2017. — 361 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00864-5. — URL: https://book.ru/book/922019 

2 Брусов, П.Н. Финансовая математика : учебное пособие / Брусов П.Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В. 

— Москва : КноРус, 2016. — 223 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03741-6. — URL: 

https://book.ru/book/918693 

3 Сардак, Л.В. Компьютерная математика : учебное пособие / Л.В. Сардак ; под редакцией Б.Е. Стариченко. — Москва 

: Горячая линия-Телеком, 2016. — 264 с. — ISBN 978-5-9912-0527-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107638  

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 
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и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. 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.15 Менеджмент 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 Менеджмент 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 2020 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 Менеджмент относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания исторической 

базы существующих управленческих теорий, основные  этапы  развития менеджмента   как   

науки   и профессии, умения выделять этапы и школы в развитии менеджмента, определять 

условия и факторы развития менеджмента, анализировать многообразие моделей управления, 

определять место российской школы управления в менеджменте. 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-6 – способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать:  

– основные категории и понятия менеджмента;  

– предмет и место менеджмента в системе наук 

Уметь:  

– определять и осуществлять логику управленческого процесса, использовать 

методологические аспекты менеджмента в практической деятельности;  

– организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач;   

– анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;  

–  осуществлять выбор и оценивать эффективность структуры управления 

организации. 

Владеть:  

– навыками практического применения знаний управленческой работы 

ОК-7 способность к Знать:  
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Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

самоорганизации и 

самообразованию 
– основные правила, сложившиеся в теории и практике современного 

менеджмента, в области осуществления управленческой деятельности 

Уметь:  

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;   

– анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организации 

Владеть:  
– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) 
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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 

Менеджмент – вид деятельности и система управления 

Тема 1.1 
Развитие науки 

управления. Психология 

менеджмента, ее объект, 

предмет 

14 4 2 2   10 

Тема 1.2 
Методологические основы 

менеджмента 

18 8 4 4   10 

Тема 1.3 
Психологические 

особенности реализации 

основных функций 

менеджмента 

10 4 2 2   6 

Раздел 2 

Моделирование ситуаций и разработка решений 
Тема 2.1 

Природа и состав функций 

менеджмента 

16 6 2 4   10 

Тема 2.2 
Психология 

коммуникаций в 

организации 

16 6 4 2   10 

Тема 2.3 
Психология принятия 

управленческих решений 

14 4 2 2   10 

Тема 2.4 
Мотивация деятельности в 

менеджменте 

19 6 2 4   13 

Тема 2.5 
Теории лидерства и стили 

руководства 

17 4 2 2   13 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 48 20 22 2 4 96 

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 

Менеджмент – вид деятельности и система управления 

Тема 1.1 
Развитие науки 

управления. Психология 

менеджмента, ее объект, 

предмет 

12      12 

Тема 1.2 
Методологические основы 

менеджмента 

12 2 2    10 
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Тема 1.3 
Психологические 

особенности реализации 

основных функций 

менеджмента 

19 2  2   17 

Раздел 2 

Моделирование ситуаций и разработка решений 
Тема 2.1 

Природа и состав функций 

менеджмента 

14      14 

Тема 2.2 
Психология 

коммуникаций в 

организации 

14      14 

Тема 2.3 
Психология принятия 

управленческих решений 

17 2 2    15 

Тема 2.4 
Мотивация деятельности в 

менеджменте 

17 2  2   15 

Тема 2.5 
Теории лидерства и стили 

руководства 

19 2  2   17 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Развитие науки 

управления. Психология 

менеджмента, ее объект, 

предмет 

Вводная лекция-презентация:  

Место менеджмента в системе социально-

психологических управленческих наук. Функции 

менеджмента. Основные принципы психологии 

менеджмента. Субъект и объект управления. 

Основные школы менеджмента. Сущность школы 

научного управления. Основные положения   

административной  (классической) школы 

управления. Сущность школы человеческих 

отношений. Особенности менеджмента  в США, 

Японии и ФРГ. 

2 -/- 

Тема 1.2. Методологические 

основы менеджмента 
Информационная лекция-презентация:  

Понятие «методология» и  ее основные функции. 

Общие основы методологии менеджмента. 

Принципы проведения управленческих 

экспериментов. Методы социологических 

исследований  в теории науки управления. 

Сущность концепции партисипативного 

управления. Теория Z и её основная мысль. Система 

нематериального (морального) стимулирования 

хороших работников, применяемая в японских 

фирмах. Система принятия решений “рингисэй” 

японской модели менеджмента. Основные 

постулаты немецкой системы государственного 

управления. 

4 2/- 

Тема 1.3 Психологические 

особенности реализации 

основных функций 

менеджмента 

Информационная лекция-презентация:  
Роль личности в системе менеджмента. 

Психологические проблемы, которые решает 

менеджмент. Объект и предмет психологии 

управления. Понятия  «организация», «управление». 

Основные принципы управленческой деятельности. 

Основные закономерности управленческой 

деятельности. Три основные тенденции действий 

руководителей, снижающие эффективность 

планирования. Психологические особенности 

функции организации. Психологические 

особенности регулирования. Психологические 

особенности контроля. 

2 -/- 

Тема 2.1. Природа и состав 

функций менеджмента 

 

Информационная лекция-презентация:  

Общие (основные), частные и специальные функции 

управления. Планирование как функция 

управления. Сущность организации как функции 

управления. Контроль как функция управления. 

Доминирующая роль специальных функций 

управления в деятельности определенных 

организаций. Распределение функции управления 

торговлей в зависимости от уровня управления. 

Дублирование функций в аппарате управления 

торговой фирмы. Хронометраж, фотография и 

самофотография рабочего дня. 

2 -/- 

Тема 2.2. Психология 

коммуникаций в 

организации 

 

Информационная лекция-презентация:  
Основные аспекты структуры коммуникации в 

организации. Вертикальная и горизонтальная 

коммуникация. «Непосредственная и 

опосредованная коммуникация». «Формальная 

коммуникация». Цель коммуникаций в 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

организации. Функции процесса «Коммуникации». 

Тема 2.3. Психология 

принятия управленческих 

решений 

Информационная лекция-презентация:  
Психологические факторы, влияющие на принятие 

управленческих решений. Понятие и типология 

управленческого решения. Основные признаки 

«хорошего» решения. Основные подходы к 

принятию решений. Классификация принятия 

решений. Этапы выработки решений. Методы 

организации групповой дискуссии. Модели 

поведения руководителей в процессе принятия 

управленческих решений. 

2 2/- 

Тема 2.4. Мотивация 

деятельности в 

менеджменте 

 

Проблемная  лекция-презентация:  

Понятие мотивации. Основные задачи мотивации. 

Механизм мотивации. Теории мотивации. Условия, 

необходимые в организации для благоприятного 

климата в коллективе. Понятие конфликта. Виды 

конфликтов. Основные причины конфликтов. 

Методы решения конфликтов. Последствия 

конфликтов. 

2 -/- 

Тема 2.5 Теории лидерства и 

стили руководства 
Информационная лекция-презентация:  

Природная основа лидерства. Врожденные и 

приобретенные стороны лидерства. Теории 

личностных качеств лидерства. Социальные 

характеристики лидерства. Взаимосвязь и различия 

понятий «лидерство» и «влияние». Взаимосвязь и 

различия понятий «лидерство» и «менеджмент». 

Факторы формирования лидерства. Понятие 

законное лидерство. «Лидерство, основанное на 

страхе». «Лидерство, основанное на убеждении». 

2 -/- 

ИТОГО 20 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Развитие 

науки управления. 

Психология 

менеджмента, ее 

объект, предмет 

Семинар: 

работа на семинаре, 

защита рефератов, эссе, презентаций, обсуждение 

спорных вопросов. 

2 -/- 

Тема 1.2. 

Методологические 

основы 

менеджмента 

Семинар: 
работа на семинаре, 

защита докладов и презентаций, обсуждение спорных 

вопросов  

4 -/- 

Тема 1.3 

Психологические 

особенности 

реализации 

основных функций 

менеджмента 

Семинар: 

Деловая игра «Мозговой штурм» 

защита рефератов, презентаций, обсуждение спорных 

вопросов 

2 

 

2/- 

Тема 2.1. Природа и 

состав функций 

менеджмента 

 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

оценка знаний обучающихся по дисциплине 

4 -/- 

Тема 2.2. 

Психология 

коммуникаций в 

организации 

 

Дискуссия: 
защита учебного задания; 

публичное выступление. 

2 -/- 

Тема 2.3. Семинар: Деловая игра 2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Психология 

принятия 

управленческих 

решений 

защита рефератов,  презентаций, обсуждение спорных 

вопросов 

Тема 2.4. 

Мотивация 

деятельности в 

менеджменте 

 

Деловая игра по теме учебного задания; 

защита рефератов, презентаций, обсуждение спорных 

вопросов 

4 2/- 

Тема 2.5 Теории 

лидерства и стили 

руководства 

Семинар: 

защита рефератов, презентаций, обсуждение спорных 

вопросов 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

ИТОГО 22 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Развитие науки 

управления. Психология 

менеджмента, ее объект, 

предмет»; 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

10 12/- 

Тема 1.2. Методологические 

основы менеджмента 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

10 10/- 

Тема 1.3 Психологические 

особенности реализации 

основных функций 

менеджмента 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

6 17/- 

Тема 2.1. Природа и состав 

функций менеджмента 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

10 14/- 

Тема 2.2. Психология 

коммуникаций в 

организации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

10 14/- 

Тема 2.3. Психология 

принятия управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

 

10 15/- 

Тема 2.4. Мотивация 

деятельности в 

менеджменте 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к семинару 

 

 

13 15/- 

Тема 2.5 Теории лидерства 

и стили руководства 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам. 

Подготовка к семинару 

 

 

13 17/- 

Консультация Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

9 9/- 

 ИТОГО 96 128/- 
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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 
Менеджмент : учебное пособие / Е.Г. Михалкина и др. — Москва : Русайнс, 2018. — 172 с. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/919367 

2 
Менеджмент : учебник / М.Б. Жернакова, В.Г. Антонов, Э.М. Коротков, Е.Ю. Кузьмина, И.А. Румянцева, 

А.В. Савченко, С.М. Сычева. — Москва : КноРус, 2017. — 312 с. — Для бакалавров.  – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922958 

3 
Менеджмент : учебник / А.О. Блинов, Ю.А. Романова. — Москва : КноРус, 2017. — 285 с. — Для 

бакалавров. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/923046 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Перечень 

1 
Новичков, В.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.И. 

Новичков, В.Р. Дембовский, И.М. Виноградова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 202 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72376 

2 
Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 152 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93471  

3 
Балыбердин, В.А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах 

инновационного менеджмента. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Балыбердин, А.М. Белевцев, 

Г.П. Бендерский. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 240 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93455  

 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
Журнал «Эксперт», http://www.expert.ru 

2 
Журнал «Секрет фирмы», http://secretmag.ru/ 

3 
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», http://dis.ru/manag 

4 
Журнал «Реальный бизнес», http://www.real-business.ru 

5 
E-xecutive – сообщество эффективных менеджеров, http://e-xecutive.ru 

6 
ITeam.Ru – технологии корпоративного управления, http://www.iteam.ru 

7 
AUP.Ru Административно-Управленческий Портал, http://www.aup.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 
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Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 
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Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. 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 Методы принятия управленческих решений относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания принципов    

развития   и закономерности функционирования организации, современных концепций 

организации операционной деятельности; умения делегировать полномочия и ответственность. 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать:  

– общую методологию и технологию разработки управленческих решений; 

–  содержание процесса планирования при разработке управленческих решений; 

– организационные и социально-психологические основы подготовки и 

реализации управленческих решений;  

– технологию оценки качества и эффективности разработки управленческих 

решений. 

Уметь:  

– быстро находить решения стандартных типовых задач управления; 

–  находить наиболее разумные и оптимальные решения нестандартных задач 

управления;  

–  осуществлять обоснованный выбор критериев целесообразности; 

–  оценивать и выбирать альтернативные варианты решения; 

–  осуществлять планирование по реализации выбранного варианта решения;  

– сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт разработки 

управленческих решений. 

Владеть:  

– способностями аргументировать в устной и письменной форме принятые 
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Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

решения и объяснять их последствия. 

ПК-2  способность к 

отбору и применению 

психодиагностических 

методик, адекватных 

целям, ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией 

Знать:  

– количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и построении экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей. 

Уметь:  

– оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски 

Владеть:  

– методами диагностики в принятии решений; 

– навыками сбора и обработки данных, необходимых для обоснования 

управленческих решений. 

ПК-13  способность к 

проведению работ с 

персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

Знать:  

– организационные и социально-психологические основы подготовки и 

реализации управленческих решений в организации;  

– технологию оценки качества и эффективности разработки управленческих 

решений в организации. 

Уметь:  

– находить наиболее разумные и оптимальные решения нестандартных задач 

управления;  

– оценивать и выбирать альтернативные варианты решения; 

– сравнивать и сопоставлять зарубежный и российский опыт разработки 

управленческих решений в организациях 

Владеть:  

– современными методиками принятия и реализации организационно-

управленческих решений  (в рамках отбора кадров, 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: 
№ 

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 Менеджмент как процесс 

принятия управленческих 

решений. 

14 6 2 4   8 

Тема 2 Модели и моделирование 

в теории принятия 

решений. 

 

15 6 2 4   9 

Тема 3 Методы контроля 

реализации 

управленческих решений. 

 

14 6 2 4   8 

Тема 4 Ответственность в системе 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

13 4 2 2   9 

Тема 5 Эффективность 

управленческих решений. 
13 4 2 2   9 

Тема 6 Управленческие решения и 

ответственность. 
12 3 1 2   9 

Тема 7 Методы разработки 

принятия и реализации 

управленческих решений 

7 3 1 2   4 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 38 12 20 2 4 70 

ЗФО: 
№ 

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 Менеджмент как процесс 

принятия управленческих 

решений. 

11 2  2   9 

Тема 2 Модели и моделирование 

в теории принятия 

решений. 

 

12      12 

Тема 3 Методы контроля 

реализации 

управленческих решений. 

 

11 2  2   9 

Тема 4 Ответственность в системе 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

11 2  2   9 

Тема 5 Эффективность 

управленческих решений. 
14 2 2    12 

Тема 6 Управленческие решения и 9      9 



6 

ответственность. 

Тема 7 Методы разработки 

принятия и реализации 

управленческих решений 

20 2 2    18 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 6 2 4 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Менеджмент как 

процесс принятия 

управленческих 

решений 

Вводная лекция-презентация:  

2 ключевых положения теории управленческого решения. 

Взаимосвязь понятий «управленческая проблема», 

«управленческое решение». Решение как выбор 

альтернативы. Решение как интеллектуальная задача. 

Решение как средство воздействия управляющей системы 

на управляемую. Организационный и информационный 

аспекты принятия решения  Функции управленческого 

решения. 

2 -/- 

Тема 2.  

Модели и 

моделирование 

в теории принятия 

решений. 

 

Информационная лекция-презентация:  

2 классификации методов принятия управленческих 

решений. Методы, применяемые на этапе диагностики 

проблем. Основные методы генерирования альтернатив. 

Методы, применяемые на этапе оценки и выбора 

альтернатив. Построение «дерева взаимосвязей». 

Принципы определения коэффициентов относительной 

важности. Возможности применения метода 

структуризации. 

2 
            -/- 

Тема 3. 

Методы контроля 

реализации 

управленческих 

решений. 

 

Информационная лекция-презентация:  

Методы реализации решения и оценки результата. 

Влияние среды на принятие решений. Определенность, 

риск и неопределенность среды. Методы принятия 

решений в условиях определенности, риска и 

неопределенности среды. Методы многокритериальной 

оценки альтернатив, метод анализа иерархий. 

2 
            -/- 

Тема 4. 

Ответственность 

в системе 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

Информационная лекция-презентация  
Необходимость, формы, мера и виды ответственности за 

реализацию управленческих решений и их последствия. 

Дифференциация ответственности. Нравственные 

аспекты ответственности. Реализация ответственности за 

управленческие решения в системе корпоративной 

социальной ответственности. 

2 
           -/- 

Тема 5. 

Эффективность 

управленческих 

решений. 

Информационная лекция-презентация  
Решения как акт изменений в организации; изменения в 

формировании управляемой системы. Методы оценки 

эффективности управленческих решений. 

2 2/- 

Тема 6. 

Управленческие 

решения и 

ответственность. 

Информационная лекция-презентация  
Сущность ответственности. Соотношение обязанностей и 

ответственности руководителя. Виды ответственности. 

Характеристика технологических, гуманитарных видов 

ответственности. Юридическая, экономическая, 

нравственная, профессиональная, политическая, 

партийная, экологическая, моральная, гражданская, 

дисциплинарная, материальная и административная 

ответственность. Государственная, коллективная и личная 

ответственность Нравственно-психологическая 

ответственность руководителя. Критерии оценки 

характера руководства в организации. Варианты 

взаимодействия руководителя с коллективом и 

нравственная ответственность 

1 -/- 

Тема 7. 

Методы 

разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

Информационная лекция-презентация  
Классификация методов принятия управленческих 

решений. Методы, применяемые на этапе диагностики 

проблем и формирования критериев и ограничений. 

Методы генерирования альтернатив. Методы, 

применяемые на этапе оценки и выбора альтернатив. 

1 2/- 



8 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

решений Методы реализации решения и оценки результата. Среда 

принятия решений. Концепции определенности, риска и 

неопределенности среды. Методы принятия решений в 

условиях определенности, риска и неопределенности 

среды (предельный анализ, линейное программирование, 

матрица решений, «дерево решений», критерии Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица, Лапласа). Методы 

многокритериальной оценки альтернатив, метод анализа 

иерархий, экспертные методы. 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Менеджмент как 

процесс принятия 

управленческих 

решений. 

 Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений); 

- участие в групповой дискуссии «Проблемы принятий 

управленческих решений в современном мире» 

4 2/- 

Тема 2. Модели и 

моделирование 

в теории принятия 

решений. 

 

Практическая работа: 

- анализ когнитивной сферы (работа с понятиями и 

категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы по вопросам моделирования в 

принятии управленческих решений (решение задач) 

4 -/- 

Тема 3. 

Методы контроля 

реализации 

управленческих 

решений. 

 

Практическая работа: 

- анализ методов контроля реализации управленческих 

решений (использование mind mapping в работе с 

понятиями и категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам методов контроля реализации управленческих 

решений (решение задач) 

4 2/- 

Тема 4. 

Ответственность в 

системе принятия и 

реализации 

управленческих 

решений. 

Практическая работа: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- проведение практической работы по вопросам развития 

ответственности в системе принятия и реализации 

управленческих решений (решение задач) 

- использование процедуры психодиагностики 

2 2/- 

Тема 5. 

Эффективность 

управленческих 

решений. 

Практическая работа: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- проведение методик на оценку психологического 

компонента эффективности управленческих решений с 

помощью ИКТ (описание результатов диагностических 

методик) 

- обсуждение решенных задач 

2 -/- 

Тема 6. 

Управленческие 

решения и 

ответственность. 

Практическая работа: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- проведение методик на оценку уровня ответственности 

- обсуждение решенных задач 

2 -/- 

Тема 7. 

Методы разработки 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

Практическая работа: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- 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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ИТОГО 20 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Менеджмент 

как процесс принятия 

управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление 

интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

8 9/- 

Тема 2. Модели и 

моделирование 

в теории принятия 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

9 12/- 

Тема 3. 

Методы контроля 

реализации 

управленческих 

решений 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
8 9/- 

Тема 4. 

Ответственность в 

системе принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
9 9/- 

Тема 5. 

Эффективность 

управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
9 12/- 

Тема 6. 

Управленческие 

решения и 

ответственность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
9 9/- 

Тема 7. 

Методы разработки 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 
4 20/- 

Консультация Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

9 9/- 

 ИТОГО 70 92/- 
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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 
Логинов, В.Н. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие / Логинов В.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 217 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-00931-4. — URL: https://book.ru/book/932934  

2 

Методы принятия управленческих решений (в схемах и таблицах) : учебное пособие / Беляева И.Ю. под 

ред., Панина О.В. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 230 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-

406-06030-8. — URL: https://book.ru/book/926731 

3 
Золотова, Т.В. Методы принятия управленческих решений : учебник / Золотова Т.В. — Москва : КноРус, 

2017. — 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05697-4. — URL: https://book.ru/book/922283 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 

Методы принятия управленческих решений: количественный подход : учебное пособие / Кочкаров А.А. 

под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 145 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04919-8. — 

URL: https://book.ru/book/919614 

2 
Орлов, А.И. Методы принятия управленческих решений : учебник / Орлов А.И. — Москва : КноРус, 

2018. — 286 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06430-6. — URL: https://book.ru/book/929547  

3 

Ким, С.А. Теория управления : учебник / С.А. Ким. — Москва : Дашков и К, 2016. — 240 с. — ISBN 978-

5-394-02373-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70583  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Allmatematika – математический сайт, http:// allmatematika.ru 

2  Mathnet.spb – сайт элементарной математики  Дмитрия Гущина, http:// mathnet.spb.ru 

3 Еxponenta.ru – образовательный математический сайт, http:// www.exponenta.ru 

4 Math.ru – познавательный математический сайт, http:// www.math.ru 

5 Еconomictheory.narod – сайт посвящен экономической теории, http://economictheory.narod.ru 

6 Журнал «Эконмический науки», http:// ecsn.ru 

7  Еcsocman.edu – федеральный образовательный портал, http:// ecsocman.edu.ru 

8 РБК – новостной сайт, http:// rbc.ru/economics/economist/ 

9 Журнал «РЭЖ»,  , http://vlib.ustu.ru/rosec/ 

10 Журнал «Консультант», http:// www.consultant.ru 

11 Российский экономический интернет-журнал, http:// www.e-rej.ru 

12 Журнал «Эксперт», http:// www.expert.ru 

13 Интерактивный портал «Свой бизнес», http://www.mybiz.ru 

14 Журнал «Вопросы экономики», http://www.vopreco.ru 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 
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• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. 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 Теория организации относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает формирование в процессе обучения у 

обучающегося профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области применения 

современных теорий в процессе создания, функционирования, развития и управления 

организацией. Изучения дисциплины определяется теми требованиями, которые предъявляют 

рыночные отношения к субъектам хозяйственной деятельности, к функциям и методам 

государственного управления и регулирования,  к построению и функционированию 

организаций. Особую значимость в этих условиях приобретают как практический опыт 

руководителей, их умение решать сложные задачи, связанные с характерной для переходной 

экономики спецификой управления, так и их знания в области теории управления. 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать:  

− основные модели и исследования в области теории организации и 

организационного поведения;  

− определения основных терминов и понятий в теории организаций и 

организационного поведения;  

− общие характеристики организации, ее внутренней и внешней среды;  

− основные подходы к проектированию организационных структур разных 

типов;  

− границы применения управленческих воздействий на основные социальные 

результаты организации. 
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Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Уметь:  

− анализировать и оценивать состояние конкретной организации с 

использованием изученных теоретических моделей;  

− распознавать основные типы организационных структур; 

− выявлять проблемы в структуре и организации и предлагать обоснованные и 

конструктивные предложения по ее совершенствованию;  

− диагностировать основные типы организационных культур;  

− анализировать влияние различных факторов на конкретные виды поведения 

сотрудников и эффективность их трудовой деятельности. 

Владеть:  

− навыками работы в малой группе, организации взаимодействий с членами 

группы, распределения обязанностей, совершенствования механизмов 

групповой работы;  

− навыками поиска и систематизации научной литературы по заданной теме;  

− навыками анализа результатов теоретических и эмпирических исследований. 

ПК-13 способность к 

проведению работ с 

персоналом организации 

с целью отбора кадров и 

создания 

психологического 

климата, 

способствующего 

оптимизации 

производственного 

процесса 

Знать:  

− общие характеристики организации, ее внутренней и внешней среды;  

− основные подходы к проектированию организационных структур разных 

типов;  

− границы применения управленческих воздействий на основные социальные 

результаты организации. 

Уметь:  

− распознавать основные типы организационных структур; 

− выявлять проблемы в структуре и организации и предлагать обоснованные и 

конструктивные предложения по ее совершенствованию;  

− диагностировать основные типы организационных культур;  

− анализировать влияние различных факторов на конкретные виды поведения 

сотрудников и эффективность их трудовой деятельности. 

Владеть:  

− навыками работы в малой группе, организации взаимодействий с членами 

группы, распределения обязанностей, совершенствования механизмов 

групповой работы. 
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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 

Основные организационно-управленческие навыки менеджера 

Тема 1.1 
Введение в дисциплину 

Теория организации 

10 2 1 1   8 

Тема 1.2 
Внешняя среда организации. 

Модель 5 сил М. Портера 

10 2 1 1   8 

Тема 1.3 
Организационное начало 

лидерства 

12 4 2 2   8 

Раздел 2.  

Организационная (корпоративная) культура как элемент и инструмент управления организацией 

Тема 2.1 
Понятие организационной 

культуры 

10 2 1 1   8 

Тема 2.2 
Линейная структура и 

созидательный этап 

10 2 1 1   8 

Тема 2.3 
Функции и элементы 

организационной культуры 

12 4 2 2   8 

Тема 2.4 
Проблемы изменения орг. 

культуры 

12 4 2 2   8 

Тема 2.5 
Типология организационных 

культур 

13 2 1 1   11 

Тема 2.6 
Сетевые структуры и этап 

сотрудничества 

13 2 1 1   11 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 26 12 12 - 2 82 

ЗФО: 
№ 

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 

Основные организационно-управленческие навыки менеджера 

Тема 1.1 
Введение в дисциплину 

Теория организации 

13      13 

Тема 1.2 
Внешняя среда организации. 

Модель 5 сил М. Портера 

8 2 2    6 

Тема 1.3 
Организационное начало 

лидерства 

13      13 

Раздел 2.  

Организационная (корпоративная) культура как элемент и инструмент управления организацией 

Тема 2.1 
Понятие организационной 

культуры 

8 2 2    6 
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Тема 2.2 
Линейная структура и 

созидательный этап 

8 2  2   6 

Тема 2.3 
Функции и элементы 

организационной культуры 

8 2  2   6 

Тема 2.4 
Проблемы изменения орг. 

культуры 

10      10 

Тема 2.5 
Типология организационных 

культур 

17      17 

Тема 2.6 
Сетевые структуры и этап 

сотрудничества 

17      17 

         

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 10 4 4 - 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ) 

Тема 1.1 Введение в 

дисциплину. 

Теория организации 

 

Вводная лекция-презентация 

Предмет теории организации. Организация как процесс и 

как явления. Теория организации как наука. Объект и 

предмет теории организации. Методы исследования в 

теории организации. Место дисциплины «Теория 

организации» в системе научных знаний.  

1 -/- 

Тема 1.2. Внешняя 

среда организации. 

Модель 5 сил М. 

Портера. 

Информационная лекция-презентация: 

 Внутренняя среда организации. Внешняя среда 

организации. Факторы окружающей среды организации. 

Взаимодействие факторов окружающей среды. 5 сил 

Портера, влияющих на развития бизнеса. Преимущества и 

недостатки методики «5 сил Портера». Экспресс-анализ по 

Портеру. 

1 2/- 

Тема 1.3. 

Организационное 

начало лидерства 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие «лидерство» и «руководство». Основные отличия 

лидерства и руководства (управления). Сравнительная 

характеристика традиционного и современного лидера. 

Понятия власть, влияние, авторитет, полномочия. 

Важнейшие элементы лидерства. Виды лидеров. «Звезды» в 

коллективе. Деструктивное лидерство и его устранение.  

Стили лидерства и их характеристика. 

2 -/- 

Тема 2.1. Понятие 

организационной 

культуры 

Информационная лекция-презентация  
Структура организации. Формальные и неформальные 

организации. Вертикальное и горизонтальное разделение 

труда. Охват контролем. Централизация и децентрализация. 

Виды организационных структур управления. 

1 
2/- 

Тема 2.2. Линейная 

структура и 

созидательный этап 

Информационная лекция-презентация  

Координация в организациях. Индивидуальная и групповая 

координация. Коммуникации в организациях. 

Межгрупповое поведение. Формы межгрупповых 

отношений. Причины возникновения и пути преодоления 

межгрупповых проблем. Доверие в организациях. 

Организация и методы принятия решений в организациях. 

Влияние информационных технологий на организацию 

управления. 

1 -/- 

Тема 2.3.  Функции 

и элементы 

организационной 

культуры 

Информационная лекция-презентация:  

Основные определения, цели и задачи организационной 

культуры. Элементы организационной культуры.  Функции 

организационной культуры. Основные параметры 

организационной культуры. Свойства организационной 

культуры. 

2 -/- 

Тема 2.4. Проблемы 

изменения орг. 

культуры 

Информационная лекция-презентация: 
 Показатели анализа организационной культуры. Культура 

как совокупность моделей выполнения работ, делового 

взаимодействия, межличностного общения. Материальная 

культура организации, её измерение и оценка. Культура 

организации труда и производства, её измерение и оценка 

Культура управления, проявление культуры руководителя в 

моделях его трудового поведения Особенности 

организационной культуры на разных стадиях развития 

организации Функции организационной культуры. Сила 

организационной культуры. Позитивные и негативные 

культуры. Элементы организационной культуры, влияющие 

на её восприятие работниками. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФ) 

Тема 2.5. 

Типология 

организационных 

культур 

Информационная лекция-презентация:  

Общая характеристика типологии организационных 

культур. Типология Г. Хофштеда. Типология Р.Льюиса.  

Типология С. Ханди. Типология Т. Дейла и А. Кеннеди.  

Типология Р. Блейка и Ж. Маутона.  Типология К. 

Камерона и Р. Куинна. Практическая значимость и 

возможности использования типологий организационной 

культуры. 

1 -/- 

Тема 2.6. Сетевые 

структуры и этап 

сотрудничества 

Информационная лекция-презентация: 
 Факторы формирования организационной культуры. 

Динамическая модель организационной культуры Э. 

Шейна. Внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование организационной культуры.  Методы 

формирования и поддержания организационной культуры. 

 Проблемы и методы поддержания организационной 

культуры. Факторы, вызывающие необходимость 

изменения организационной культуры. Методы изменения 

организационной культуры. Особенности методов, 

используемых на разных стадиях развития организации. 

Сущность и этапы процесса управления развитием 

организационной культурой. Принципы управления 

развитием организационной культуры. 

1 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Введение 
в дисциплину. 

Теория 

организации 

Практическая работа – 
введение в дисциплину. 

Работа на семинаре, защита докладов 

1 -/- 

Тема 1.2. Внешняя 
среда организации. 

Модель 5 сил М. 

Портера 

Семинар по теме 1.2: 

работа на семинаре, 

Решение учебных задач. 

1 -/- 

Тема 1.3. 

Организационное 

начало лидерства 

Семинар по теме 1.3: 

работа на семинаре, 

Решение учебных задач. 

2 -/- 

Тема 2.1. Понятие 

организационной 

культуры 

Семинар по теме 2.1: 

работа на семинаре, 

Решение учебных задач. 

1 
-/- 

Тема 2.2. Линейная 

структура и 

созидательный 

этап 

Семинар по теме 2.2: 

работа на семинаре, 

Решение учебных задач. 

1 2/- 

Тема 2.3.  Функции 

и элементы 

организационной 

культуры 

Семинар по теме 2.3: 
работа на семинаре, 

Решение учебных задач. 

2 2/- 

Тема 2.4. 

Проблемы 

изменения орг. 

культуры 

Семинар по теме 2.4: 

работа на семинаре, 

Решение учебных задач. 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.5. 

Типология 

организационных 

культур 

Семинар по теме 2.5: 

работа на семинаре, 

Решение учебных задач. 

1 -/- 

Тема 2.6. Сетевые 

структуры и этап 

сотрудничества 

Семинар по теме 2.6: 

работа на семинаре, 

Решение учебных задач. 

1 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Введение в 

дисциплину. Теория 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

8 13/- 

Тема 1.2. Внешняя 
среда организации. 

Модель 5 сил М. 

Портера 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 6/- 

Тема 1.3. 

Организационное 

начало лидерства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 13/- 

Тема 2.1. Понятие 

организационной 

культуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 6/- 

Тема 2.2. Линейная 

структура и 

созидательный этап 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 6/- 

Тема 2.3.  Функции и 

элементы 

организационной 

культуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 6/- 

Тема 2.4. Проблемы 

изменения орг. 

культуры 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тренингу 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

Тема 2.5. Типология 

организационных 

культур 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

11 17/- 

Тема 2.6. Сетевые 

структуры и этап 

сотрудничества 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

11 17/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к диф.зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 82 98/- 
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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. 

Теория организации (Теория менеджмента) : учебное пособие / Е.А. Сысоева, Г.И. Москвитин, В.А. 

Козырев, Н.И. Астахова, О.В. Барбашина, С.А. Федосеев, Лабушева (Ступичева) Я.Г., Е.Д. Платонова, 

М.И. Ковальская, О.В. Вершинина, А.А. Хачатурян, И.В. Рыжов, Акмае. — Москва : КноРус, 2018. — 338 

с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05706-3. -Режим доступа: https://www.book.ru/book/924061 

2. Теория организации : учебник / В.Н. Парахина, Т.М. Федоренко, Е.Ю. Шацкая. — Москва : КноРус, 2017. 

— 355 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03378-4.- Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919838 

3. Теория организации : учебник / Н.В. Новичков. — Москва : КноРус, 2017. — 232 с. — Для бакалавров. — 

ISBN 978-5-406-04260-1. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920227 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Теория менеджмента: теория организации : учебное пособие / Х.З. Ксенофонтова. — Москва : КноРус, 

2016. — 195 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04952-5.– Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919356 

2. Теория организации : учебник / Т.Ю. Иванова. — Москва : КноРус, 2016. — 428 с. — ISBN 978-5-406-

01923-8. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/920510 

3. Борисова, В.В. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Борисова, В.Г. Ларионов, Э.Б. 

Мазурин ; под ред. Фалько С.Г.. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 308 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70582 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»;  

2 
http://www.personal.ru - Модуль ЭИОС на платформе Moodle 

3 
http://www.personal.ru - ЭБС IPRbooks,  

4 
http://www.personal.ru  - ЭБС «Лань», e.lanbook.com 

5 
http://www. book.ru - ЭБС «BOOK.ru» 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.  

Перечень информационных справочных систем: СПС «Консультант Плюс». 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 
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Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. 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.18 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 Основы предпринимательской деятельности 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 
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(направленность (профиль) Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 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 Основы предпринимательской деятельности относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения 

материалов. Структурное содержание, построены по проблемному принципу, делится на 

разделы. 

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 данной 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-3 – способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

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. 
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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 
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 

         

 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 

                   ЗФО: 
№  

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 
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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 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 
объему дисциплины 

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 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Проблемная лекция 

Основные источники заемных средств МСБ. Банковское 

кредитование МСБ. Микрофинансирование МСБ 

2 2/- 

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. 

2 -/- 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Проблемная лекция 

Центры (агентства) поддержки субъектам МСП. Бизнес- 

инкубаторы. МФЦ бизнес. 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 
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5.2. Занятия семинарского типа  

 
Тема 

 

Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.2 

Предпринимательская 

среда 

Практическая работа – 1 

введение в дисциплину. 

Работа по отработке навыка работы с источниками 

 

2 -/- 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг 

в предпринимательской 

деятельности 

Семинар 2-3 

работа на семинаре,  

решение комплекта учебных заданий 

 

2 2/- 

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 

2 2/- 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 6: 

Ответы на вопросы 

2 -/- 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Семинар 7: 

Ответы на вопросы 

 Дискуссия 

комплексное учебное задание (КУЗ) 

2 -/- 

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 

4 -/- 

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 

6 2/- 

ИТОГО 20 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 

 



9 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Тема 

 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 
(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Понятие и виды 

предпринимательства 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

10 10/- 

Тема 1.2 Предпринимательская 

среда 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

10 10/- 

Тема 2.1. Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. Маркетинг в 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

10 10/- 

Тема 2.2. Регистрация и 

прекращение 

предпринимательской 

деятельности. Культура 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

10 10/- 

Тема 2.3. Оценка рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

10 10/- 

Тема 2.4. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

10 10/- 

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 

14 27/- 

Тема 2.6. Бизнес-план 

предприятия 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

14 27/- 

Консультация Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 
концептуальные вопросы, подготовка к 
экзамену  

9 9/- 

ИТОГО 102 128/- 
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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.  Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Р.В. Савкина, Е.Г. Мальцева. — 

Москва : КноРус, 2017. — 211 с. — ISBN 978-5-406-00751-8. https://www.book.ru/book/919638 

2.  История предпринимательства в России : учебное пособие / С.И. Сметанин. — Москва : КноРус, 2016. — 

192 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04613-5. https://www.book.ru/book/919187 

3.  Предпринимательство: теория и российская действительность : учебное пособие / Ю.В. Тарануха. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 272 с. — ISBN 978-5-4365-1036-1. https://www.book.ru/book/921306 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1.  Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства: совершенствование правового 

регулирования : монография / Г.Ф. Ручкина, М.В. Демченко, Я.А. Ключникова, Е.Л. Венгеровский. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 96 с. — ISBN 978-5-4365-0984-6. https://www.book.ru/book/921214 

2.  Малое инновационное предпринимательство и его роль в реализации стратегии инновационного развития 

в России : монография / В.Д. Грибов, Г.В. Камчатников. — Москва : Русайнс, 2018. — 188 с. — ISBN 978-

5-4365-0437-7. https://www.book.ru/book/926609 

3.  Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учебное пособие / В.Д. Грибов. 

— Москва : КноРус, 2017. — 291 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03140-7. 

https://www.book.ru/book/919988 

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 506 (литер Б, этаж 4, 

помещение 8) 

Мебель: столы ученические – 9 шт., стол преподавателя, стулья – 27 шт., доска 

ученическая – 1 шт., кафедра настольная – 1 шт., флипчарт – 1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук, переносное мультимедийное оборудование, 

плазменный экран, телевизор Supra, сплит-система LG. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы ОреnOffice. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 202 

Мебель: доска меловая - 1 шт., настольная кафедра - 1 шт, столы -8 шт., угловые столы – 

4 шт, стол преподавателя - 1шт., стул преподавателя – 1шт. ,сплит-система Lessar, стульев – 28 

шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), телевизор LG. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы ОреnOffice. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 



14 

 

12. 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.19 Анатомия и физиология центральной нервной системы 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.19 Анатомия и физиология центральной нервной 

системы 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 2020 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 Анатомия и физиология центральной нервной системы относится к базовой 

части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

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 (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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-9 – способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знать:  

− отделы нервной системы и их основные нервные центры, роль нервных 

центров в регуляции поведения и психической деятельности, основы 

системной деятельности мозга в обеспечении психических состояний и 

процессов, условия и правила использования разных методов диагностики 

функциональных состояний мозга. 

Уметь:  

− пользоваться основными понятиями анатомии и физиологии ЦНС, 

полученными                  знаниями для объяснения психологических 

феноменов, объяснить психические состояния и процессы с позиций 

системной деятельности мозга, объяснить правила использования и 

использовать отдельных методов диагностики функциональных состояний 

мозга 

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; 

− навыками диагностики психических состояний и процессов на основе анализа 

частотно-амплитудных характеристик ЭЭГ;  

− навыками анализа системной деятельности мозга в обеспечении психических 

состояний и процессов по характеристикам ЭЭГ; 
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Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

− навыками объяснения полученных результатов для описания функциональных 

состояний мозга 

ПК-5 способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и динамики 

уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

Знать:  

− общее микроскопическое строение головного и спинного мозга (нервной 

ткани, нейронов, вспомогательных клеток), ориентироваться в расположении 

наиболее важных его отделов и частей на рисунках;  

− микроструктуру отростков, рецепторов и синапсов, организацию нервных 

центров 

Уметь:  

− хорошо ориентироваться в строении высших отделов конечного мозга; 

− 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. 
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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 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 

ЗФО: 
№ 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 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 -/- 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

спинного мозга. 

Тема 1.3.  Общий 

обзор строения 

головного мозга 

Лекция  
Общая характеристика головного 

Мозга человека.  

Внешнее строение головного мозга. 

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. 

2 -/- 

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. 

 

2 -/- 

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. 

 

2 -/- 

Тема 2.3 Связь 

нервной и 

эндокринной 

Лекция 
Отличия  нервной и эндокринной 

регуляции. Понятие о гормонах 

и их действии по принципу органов мишеней. Основные железы 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

регуляций 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 

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. 

ВСЕГО 12 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа: 

Тема Вид и содержание учебного занятия 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1  Ведение 

в анатомию ЦНС 

   

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

Решение ситуационных задач, обсуждение 

2 -/- 

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 

2 2/- 

Тема 1.3.  Общий 

обзор строения 

головного мозга 

Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

Решение ситуационных задач, обсуждение 

Интерактив, мозговой штурм 

4 -/- 

Тема 2.1. История 

физиологии ЦНС 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

Решение ситуационных задач, обсуждение 

2 -/- 

Тема 2.2. 

Регуляция 

двигательной 

активности 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 2/-- 

Тема 2.3 Связь 

нервной и 

эндокринной 

регуляций 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

Просмотр видеофильма, обсуждение 

2 2/- 

ВСЕГО 16 6/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

10 10/- 

Тема 1.2.  Строение 

спинного мозга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

17 27/- 

Тема 1.3.  Общий 

обзор строения 

головного мозга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

17 27/- 

Тема 2.1. История 

физиологии ЦНС 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2.2. Регуляция 

двигательной 

активности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2.3 Связь 

нервной и 

эндокринной 

регуляций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной  

домашней заготовки к дифференцированному зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 78 98/- 
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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 Айзман, Р.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. : учебное пособие / Айзман Р.И., Завьялова 

Я.Л., Лысова Н.Ф. — Москва : КноРус, 2019. — 403 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06884-7. — 

URL: https://book.ru/book/930417  

2 Чехов, А.П. Краткая анатомия человека / А.П. Чехов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 2 с. — ISBN 

978-5-507-22251-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/22692  

3 Шульговский, В.В. Нейрофизиология : учебник / Шульговский В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 272 с. 

— (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06664-5. — URL: https://book.ru/book/929994  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Швырев, А.А. Анатомия человека. Учебное пособие для самостоятельной работы студента 

(Репетиториум) : учебное пособие / Швырев А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 217 с. — ISBN 978-5-406-

07486-2. — URL: https://book.ru/book/932483  

2 Арефьева, А.В. Нейрофизиология : учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева ; под редакцией Н. Н. 

Гребневой. — Тюмень : ТюмГУ, 2016. — 190 с. — ISBN 978-5-400-01192-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109685  

3 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 

 

 

 

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-

ФАКТОР»  



13 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 
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Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

 

 

12. 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 Антропология 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.20 Антропология 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 2020 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 Антропология относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины заключается в систематическом изложении основных 

разделов антропологии. Основное внимание дисциплина акцентирует на антропологических и 

культурологических явлениях, возникающих в процессе профессиональной деятельности. 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 – способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

– основные понятия антропологии, ее место в системе наук и практики; 

– современные научные взгляды на проблему возникновения человека,  

развития первобытных обществ, систематику и морфологию 

древнейших предков человека 

Уметь:  

– изучать научную информацию, российский и зарубежный опыт из 

разных областей науки о человеке по тематике исследования; 

– разбираться в проблемах антропогенеза, разбираться в проблемах 

этнической антропологии, расовой принадлежности индивида по 

внешним признакам. 

Владеть:  

– методами научного анализа антропологических понятий и концепций; 

– выделять биологические особенности человека в зависимости от его 

принадлежности к определенной расе. 
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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 Антропология – наука о 

человеке 
12 4 2 2   8 

Тема 1.2 Теория и методы 

антропологии 
14 6 2 4   8 

Тема 2.1 Основные концепции 

антропогенеза 
12 4 2 2   8 

Тема 3.1 Расовое многообразие 

человечества 
14 6 2 4   8 

Тема 4.1 Экологическая антропология 

 

14 4 2 2   10 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 26 10 14 - 2 46 

ЗФО: 
№ 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 Антропология – наука о 

человеке 
10 2 2    8 

Тема 1.2 Теория и методы 

антропологии 
10 2  2   8 

Тема 2.1 Основные концепции 

антропогенеза 
10 2 2    8 

Тема 3.1 Расовое многообразие 

человечества 
19 2  2   17 

Тема 4.1 Экологическая антропология 

 
17      17 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Антропология – 

наука о человеке 

Информационная лекция с элементами 

визуализации: 
Краткий обзор истории антропологии: от античных 

мыслителей (Аристотель, Анаксимандр, Демокрит, 

Эмпедокл, Сократ и др.) о вопросах морфологии и 

анатомии человека, его месте в системе природы и т.д. - 

до становления антропологии как науки в ее 

современном понятии в середине XIX века. 

«Антропология» - «наука о чело- 6 веке» (от anthropos - 

человек и logos - слово, учение, наука). Антропология 

как область научного знания, предметом исследования 

которой является многообразие человека во времени и 

пространстве. Индивид - исходный и основной уровень 

изучения антропологии. Антропология как наука о 

происхождении и эволюции человека, образовании 

человеческих рас и о нормальных вариациях 

физического строения человека. Антропология 

религиозная, философская, социальная, культурная и 

другие. Биологическая (или физическая) антропология. 

Основные разделы биологической антропологии: 

морфология человека; учение об антропогенезе; 

расоведение. Место антропологии в системе наук о 

человеке. Связи антропологии с другими науками 

(археологией, этнографией, этнологией и т.д. Спектр 

антропологических дисциплин медицинская 

антропология (психология человека, генетика человека), 

экология человека и т.д 

2 2/- 

Тема 1.2 Теория и 

методы 

антропологии 

Информационная лекция с элементами 

визуализации: 

Области исследования антропологии: антропогенез 

(греч. anthropos - человек, genesis - развитие) - область, 

включающая в себя широкий спектр вопросов, 

связанных с биологическими аспектами происхождения 

человека; расоведение и этническая антропология - 

изучение сходства и различий между объединениями 

человеческих популяций разного порядка; собственно 

морфология - изучение вариации строения отдельных 

органов человеческого тела и их систем, возрастную 

изменчивость организма человека, его физическое 

развитие и конституцию. Изучение процессов и этапов 

становления человека как вида, природы внутривидовых 

вариаций, их анатомические и физиологические 

характеристики и др. Генетика человека; вопросы 

морфологии, адаптационное взаимодействие человека 

как биологического существа с культурой и природной 

средой. Исследования человеческих популяций - 

изолированных совокупностей особей одного вида, 

характеризующихся общностью происхождения, 

местообитания и образующих целостную генетическую 

систему. Исследования расовой вариативности и 

связанных с нею восприимчивости к болезням, 

особенностей пищевого рациона, выживаемости в 

разных условиях  

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.1 Основные 

концепции 

антропогенеза 

Информационная лекция с элементами 

визуализации: 
Антропогенез (от греч. anthropos - человек, genesis - 

развитие) - процесс эволюции предшественников 

современного человека, палеонтология человека. 

Религиозные, философские и прикладные научные 

взгляды на происхождение человека. Креационизм (от 

лат. creatio - сотворение, создание) - человек был создан 

неким высшим существом - Богом или несколькими 

богами. Креационизм ортодоксальный (или 

антиэволюционный) и эволюционный. Глобальный 

эволюционизм – понимание того, что весь мир 

представляет собой единую систему, развивающуюся по 

одним законам. Человек является частью мира и 

занимает в нем вполне определенное место, оно более 

или менее скромное, либо же, центральное и ведущее. 

Синтетическая теория эволюции- генетический материал 

живых организмов имеет свойство изменяться под 

воздействием разнообразных факторов (вредных или 

полезных) 

2 2/- 

Тема 3.1 Расовое 

многообразие 

человечества 

Проблемная лекция  

Раса как система человеческих популяций, 

характеризующихся сходством по комплексу 

определенных наследственных биологических признаков 

(расовых признаков). В процессе своего возникновения 

популяции связаны с определенным географическим 

ареалом и естественной средой. Две тенденции, два 

подхода к расовому многообразию - моногенизм и 

полигенизм. Моногенизм - все люди принадлежат к 

одному виду, а отличия позволяют выделить лишь 

разновидности, возникшие из-за различий внешних 

условий и истории. Полигенизм - разные расы людей 

произошли от разных видов обезьян. Свойства расовых 

признаков: признаки физического строения; признаки, 

передающиеся по наследству; признаки, выраженность 

которых в ходе онтогенеза мало зависит от факторов 

окружающей среды; признаки, связанные с 

определенным ареалом - зоной распространения; 

признаки, отличающие одну территориальную группу 

человека от другой. Классические признаки расы - 

признаки внешности (и прежде всего - черты лица); 

признаки одонтологии, дерматоглифики, молекулярной 

антропологии и др. Факторы расообразования: 

приспособление (адаптация); изоляция; метисация; 

автогенетические процессы. Концепции расоведения: 

типологическая концепция; популяционная концепция; 

историческая концепция 

2 -/- 

Тема 4.1 

Экологическая 

антропология 

 

Проблемная лекция  

Исследования приспособительной изменчивости 

популяций человека, обитающих в разнообразных 

условиях окружающей среды (в системе «человек-

культурасреда») с использованием антропологических 

методов. Понятие об окружающей среде. Среда 

обитания как комплекс окружающих условий, в которых 

существует данная человеческая группа. 

Приспособительные, или адаптивные, изменения - 

любые приспособительные черты (биологического и 

небиологического порядка), возникшие естественным 

образом или специально выработанные группами людей 

для успешного существования в данных условиях. 

Комплекс условий среды - т.н. экологические факторы - 

компоненты среды: абиотические факторы (температура, 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

влажность, топография и особенности ландшафта, 

геохимические свойства местности и т.п.) и биотические 

факторы - все воздействия, связанные с популяциями 

других существ, с которыми человек сосуществует на 

данной территории. Биогеоценоз (экосистема) - т.е. 

сообщество организмов и окружающей их физической 

среды, взаимодействующих и образующих отдельную 

экологическую единицу. Биогеоценоз - функционально 

единая и сбалансированная система - организмы, 

населяющие экологическую зону, как правило, способны 

к длительному существованию при отсутствии 

дополнительных источников вещества и энергии. 

Экологическая ниша. Адаптация (от лат. adaptatio - 

прилаживание, приспособление): как процесс, в ходе 

которого организм приспосабливается к условиям 

окружающей среды, изменяя свое строение и функции; 

как степень соответствия между организмом и средой. 

Здесь адаптация рассматривается как «оценка» 

достигнутого в данный момент результата 

приспособления, протекающего в конкретном 

местообитании (биотопе) и в соответствующем 

сообществе (биоценозе). 

ВСЕГО 10 4 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Антропология – 

наука о человеке 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара.. 

2 -/- 

Тема 1.2 Теория и 

методы 

антропологии 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара. 

4 2/- 

Тема 2.1 Основные 

концепции 

антропогенеза 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара.. 

2 -/- 

Тема 3.1 Расовое 

многообразие 

человечества 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара. 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 2/- 

Тема 4.1 

Экологическая 

антропология 

 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара. 

2. -/- 

ВСЕГО 14 4/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Антропология 

– наука о человеке 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

8 8/- 

Тема 1.2 Теория и 

методы антропологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

8 8/- 

Тема 2.1 Основные 

концепции 

антропогенеза 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

8 8/- 

Тема 3.1 Расовое 

многообразие 

человечества 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

8 17/- 

Тема 4.1 

Экологическая 

антропология 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

10 17/- 

Промежуточная 

аттестация 

Подготовка  к зачету 4 4/- 

 ИТОГО 46 62/- 
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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 Хасанова, Г.Б. Антропология : учебное пособие / Хасанова Г.Б. — Москва : КноРус, 2018. — 232 с. — 

ISBN 978-5-406-06352-1. — URL: https://book.ru/book/927652  

2 Петри, Э.Ю. Антропология. Основы антропологии / Э.Ю. Петри. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — 

Том 1 — 2014. — 595 с. — ISBN 978-5-507-41026-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/52870  

3 Петри, Э.Ю. Антропология / Э.Ю. Петри. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 2 : Соматическая 

антропология — 2014. — 435 с. — ISBN 978-5-507-41027-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/52871 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Райгородская, И.А. Лекции по антропологии : учебное пособие / Райгородская И.А., Райгородская Ж.И. 

— Москва : КноРус, 2013. — 215 с. — URL: https://book.ru/book/912135  

2 Анучин, Д.Н. Задачи современной антропологи и ее отношения к другим наукам [Электронный ресурс] / 

Д.Н. Анучин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 14 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/95902 

3 Сысоева, Л.С. Социокультурная антропология : учебное пособие / Сысоева Л.С. — Москва : Русайнс, 

2019. — 322 с. — ISBN 978-5-4365-2400-9. — URL: https://book.ru/book/933627 

 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

12. 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 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 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 2020 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 Дифференциальная психология относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает краткое изложение диапазона вопросов 

различий между людьми психологического и психофизиологического характера. Структурно 

содержание, построенное по проблемно-хронологическому принципу, делится на темы, 

которые соответствуют принятой в психологической науке форме. Акцентирование внимания 

приходится на набор различных методов и методик, на изучение индивидуальности, стиля 

деятельности, способностей, когнитивных стилей и т.д. Такой подход позволяет дать 

обучающимся комплексное представление об основных вопросах дифференциальной 

психологии. 

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-6 – способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать:  

– психологические типы в рамках некоторых классификаций и связанные с ними 

свойства и качества в разных сферах психики индивида в его более широком 

психологическом портрете 

– основные понятия психологии индивидуальности;  

– различные экспериментальные модели исследований в области психологии 

индивидуальных различий;  

– классификацию индивидных свойств человека;  

– классические и современные теории темперамента, характера, интеллекта;  

– конкретные результаты научных исследований в области психологии 

темперамента, характера и способностей;  

– закономерности влияния индивидуальных различий на протекание 

деятельности, процесс усвоения знаний, адаптацию человека и отклонения в 
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Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

поведении;  

– способы и средства диагностики своеобразия личности. 

Уметь:  

– выявлять психологические типы, осуществлять консультирование по учету 

индивидуально типологических особенностей и разных ситуациях 

исследования и практической работы; 

– ориентироваться в многообразии формулировок понятий «темперамент», 

«характер», «способности»;  

– подбирать и проводить изучение индивидуальных особенностей;  

– пользоваться учебной литературой для организации психолого-

педагогического исследования. 

Владеть:  

– способами применения полученных теоретических знаний для решения 

диагностических и психокоррекционных задач практической психологии; 

– понятийным аппаратом дифференциальной психологии для анализа и 

систематизации информации, поиска новой информации, объяснения 

индивидуальных особенностей психики, своего влияния на отношения с 

другими людьми;  

– навыками применения современных научно-обоснованных и наиболее 

адекватных приемов, методов и средств изучения индивидуальных 

особенностей личности;  

– навыками индивидуального подхода по отношению к окружающим. 

ПК-4 способность к 

выявлению специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знать:  

– знать на уровне представлений: информацию о роли психологических 

факторов в поддержании и сохранении психического и физического здоровья, 

в процессах воспитания и образования, трудовой и организационной 

деятельности, коммуникации; 

– на уровне воспроизведения: различные подходы к определению предмета 

психологии личности, различные экспериментальные модели исследований в 

области психологии индивидуальных различий, классификацию индивидных 

свойств человека, классические и современные теории темперамента, 

классические и современные классификации характера, классические 

современные теории интеллекта, конкретные результаты научных 

исследований в области психологии темперамента, характера и способностей 

– на уровне понимания: закономерности влияния индивидуальных различий на 

протекание деятельности, процесс усвоения знаний, адаптацию человека и 

отклонения в поведении. 

Уметь:  
– анализировать психологические теории индивидуальных различий психики 

человека; 

– анализировать и обобщать результаты экспериментальных исследований, 

грамотно применять полученные теоретические знания для решения 

диагностических задач в дифференциальной психологии; 

– реализовывать индивидуальный подход психолого-педагогической 

деятельности различного содержания; 

– применять знания из области дифференциальной психологии при решении 

конкретных  психолого-педагогических задач. 

Владеть:  

– критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик; 

– навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 

целью оптимизации собственной деятельности; 

– основными приемами методологического анализа индивидуальных различий 

психики человека, приемами самостоятельного анализа, содержание новых 

понятий дифференциальной психологии; 

– методами, составляющими основное содержание дифференциально 

психологических приемов 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: 
№ 

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. Место дифференциальной 

психологии в структуре 

современного психологического 

знания и ее предмет 

10 4 2 2    6 

Тема 2. Методология дифференциальной 

психологии 

10 4 2 2   6 

Тема 3. Исследование индивидуальных 

различий в теории черт 
10 4 2 2   6 

Тема 4. Дифференциально-

психологический подход к 

изучению когнитивной сферы 

10 4 2 2   6 

Тема 5. Структура свойств темперамента 

и диспозиционных свойств 

личности. Дифференциально-

психологические исследования 

личности 

12 4 2 2    8 

Тема 6. Взаимосвязи между 

психологическими 

характеристиками, 

относящимися к разным сферам 

12 4 2 2   8 

Тема 7. Индивидуальность. 

Наследственность, среда, 

психофизиологические основы 

индивидуальных различий 

14 6 2 4   8 

Тема 8. Формирование индивидуальных 

особенностей в процессе 

развития. Роль социальных 

факторов 

10 6 2 4   4 

         

 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 

        ЗФО: 
№  

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 4. Дифференциально-

психологический подход к 

изучению когнитивной сферы 

22 2 1 1   20 

Тема 5. Структура свойств темперамента и 

диспозиционных свойств 

личности. Дифференциально-

психологические исследования 

личности 

22 2 1 1   20 

Тема 6. Взаимосвязи между 

психологическими 

характеристиками, относящимися 

23 3 1 2   20 
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№  

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 

к разным сферам 

Тема 7. Индивидуальность. 

Наследственность, среда, 

психофизиологические основы 

индивидуальных различий 

21 3 1 2   18 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 6 2 4 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 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 
(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Место 

дифференциальной 

психологии в 

структуре 

современного 

психологического 

знания и ее предмет 

Вводная лекция-презентация 

Становление психодиагностики, психогенетики и статистических 

методов психологического исследования в контексте 

дифференциальной психологии. Соотношение проблематики 

дифференциальной психологии с проблематикой других 

психологических дисциплин (эволюционной психологии, 

психофизиологии, психологии интеллекта, психологии личности, 

психологии развития, общей психологии). Предмет 

дифференциальной психологии. Первые исследования 

индивидуальных различий (Ф. Гальтон). История развития 

дифференциальной психологии: английская научная школа 

дифференциальной психологии (Ч. Спирмен, С. Берт, ранние 

работы Р.Кэттелла, Г. Айзенк, Д. Грей, Ф. Вернон, Н. Броуди), 

немецкая (В. Штерн, К. Креппнер, А. Англяйтнер), США (Л. 

Кронбах, Г. Олпорт, Р. Кэттелл, А. Анастази, Л. Тейлор, П. Коста, 

Дж. Келли и феноменологическое направление). Отечественные 

исследования индивидуальных различий: А.Ф. Лазурский, школы 

Б.М. Теплова - В.Д. Небылицына, Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина; 

современные направления исследования индивидуальных различий. 

Перспективы развития дифференциальной психологии. 

2 -/- 

Тема 2. Методология 

дифференциальной 

психологии 

Информационная лекция-презентация  

Исследование групповых различий как способ анализа источников 

индивидуальных различий. Правила группового анализа. 

Соотношение различий внутри групп и между группами. 

Статистические критерии групповых различий. Возможности 

группового анализа при исследовании причин происхождения 

индивидуальных различий. Статистические модели в исследованиях 

индивидуальных различий (психометрические традиции, 

эксплоративный и конфирматорный факторный анализ, структурное 

моделирование). Принципы и методы идиографического подхода к 

исследованию психологических особенностей человека. История 

идиографического анализа психологических особенностей человека. 

Психологические теории, основанные на идиографическом анализе 

индивидуальности (В. Штерн, Г.Олпорт, Дж. Келли, теории 

феноменологической психологии). Принципы и методы 

идиографического анализа. 

2 -/- 

Тема 3. Исследование 

индивидуальных 

различий в теории 

черт 

Информационная лекция-презентация  

Возможности и ограничения типологического анализа при 

исследовании индивидуальных различий. Переход от 

типологического анализа к выделению черт. Понятие 

психологической черты. Критерии стабильности, кросс-

ситуативности, межиндивидуальной вариативности и нормального 

распределения индивидуальных значений. Семантический и 

факторно-аналитический способы выделения черт. Теоретические 

критерии выделения черт. Таксономические критерии 

(иерархическая структура свойств, различение факторов первого и 

второго порядка, психометрическая воспроизводимость). 

Причинные критерии (биологическая основа, независимость от 

культуры, возрастная стабильность). 

2 -/- 

Тема 4. 

Дифференциально-

психологический 

подход к изучению 

когнитивной сферы 

Информационная лекция-презентация  

Соотношение однофакторных, многофакторных и иерархических 

структура интеллектуальной сферы. Интеллект и когнитивные 

способности (Дж.Кэррол). Теории многих интеллектов (Г. Гарднер). 

Ментальные репрезентации. Когнитивные стили М.А. Холодная). 

Снижение способности к обучению при сохранном интеллекте. 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 
(ЗФО/ОЗФО) 

Групповые и индивидуальные структуры когнитивных 

характеристик. Социальный, практический, эмоциональный 

интеллекты и их соотношение с психометрическим интеллектом. 

Формально-динамический vs содержательные особенности 

когнитивной сферы: задатки и способности, склонности и интересы. 

Познавательная активность, как динамическая составляющая 

способностей, ее связь с интеллектом и креативностью (Б.М. 

Теплов, Н.С. Лейтес). 

Тема 5. Структура 

свойств темперамента 

и диспозиционных 

свойств личности. 

Дифференциально-

психологические 

исследования 

личности 

Информационная лекция-презентация  

Формально-динамические и содержательные компоненты в 

структуре свойств темперамента и личности. Темперамент и 

критерии его выделения в теории черт. Направления исследования 

темперамента в зарубежной и отечественной психологии. 

Исследование личности в теории черт. Лексический подход к 

исследованию черт личности (Баумгартен, Олпорт и Одберт) 

Многофакторная структура свойств Р.Кэттелла. Трех-, пяти- и n-

факторные структуры личностных свойств (Г.Айзенк, Норманн, 

Голдберг, МакКрае и Коста, Теллеген, Заккерман). Саморегуляция в 

структуре формально-динамических свойств. Направления 

исследования личности в дифференциальной психологии 

(темперамент, характер, личность). Индивидуальные различия в 

мотивациях, ценностях, интересах. Индивидуальные различия в 

общении и эмоциональной сфере. Субъективная реальность 

личности: образ мира, психологическое время личности, 

удовлетворенность жизнью. 

2 1/- 

Тема 6. Взаимосвязи 

между 

психологическими 

характеристиками, 

относящимися к 

разным сферам 

Информационная лекция-презентация  

Соотношение социального и биологического в структуре 

индивидуальности. Понятия «индивид», «личность», 

«индивидуальность». Выделение природных и социально-

детерминированных свойств человека. Соотношение 

психологических характеристик, относящихся к разным уровням в 

иерархии психологических свойств. Стилевые характеристики: 

Опосредующая и системообразующая роль стилевых характеристик. 

Когнитивные стили (Г. Уиткин, Дж. Кэган, М.А. Холодная) Стили 

деятельности (Е.А. Климов). Стили жизни (Адлер). 

Многофакторная (информационная) теория индивидуальности (Дж. 

Ройс). Функционально-уровневая теория индивидуальности (Б.Г. 

Ананьев, Б.М. Теплов). Интегральная теория индивидуальности 

(В.С. Мерлин). Анализ констелляций психологических черт (М. 

Андерсон, Д. Любинский). 

2 1/- 

Тема 7. 

Индивидуальность. 

Наследственность, 

среда, 

психофизиологические 

основы 

индивидуальных 

различий 

Проблемная лекция-презентация 

Интер- и интраиндивидуальная вариативность. Стабильные черты и 

состояния. Ситуативность как проявление интраиндивидуальной 

вариативности. Ситуативная теория личностных черт (У. Мишел). 

Парадокс постоянства (Д. Бем). Фундаментальная ошибка 

атрибуции (Л. Росс). Прототипы свойств. Ситуативность и 

возможность прогноза поведения. Специфика подходов к 

исследованию природы индивидуальных различий в 

дифференциальной психологии по сравнению с психогенетикой. 

Сопоставление интерпретаций результатов, получаемых 

психологическими и психогенетическими методами. Теоретические 

предпосылки дифференциально-психофизиологического 

направления. Основные постулаты исследования индивидуальных 

различий, сформулированные в школе Б.М. Теплова и В.Д. 

Небылицына. Взаимосвязи свойств нервной системы и 

психологических характеристик - функциональных состояний, 

задатков способностей, темперамента, успешности деятельности. 

Современные исследования отечественной дифференциальной 

психофизиологии. Уровень активации как механизм регуляции 

стабильных психологических свойств и преходящих состояний 

(Небылицын, Айзенк, Грей, Стреляу). Функциональная асимметрия 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 
(ЗФО/ОЗФО) 

парных органов. Профиль латеральной организации. Левшество и 

леворукость, психологические особенности левшей. 

Тема 8. Формирование 

индивидуальных 

особенностей в 

процессе развития. 

Роль социальных 

факторов 

Информационная лекция-презентация  
Принципы исследования возрастной динамики индивидуальных 

различий. Возможности лонгитюдного метода и метода поперечных 

срезов для анализа индивидуальных различий. Анализ диапазона 

индивидуальных различий и его изменения в процессе развития. 

Социально-экономический статус, структура семьи и их роль в 

формировании индивидуальных различий. Социальные изменения 

как фактор формирования индивидуальных различий, различия 

между когортами, принадлежащими к разным поколениям. Расовые 

и этнические различия в когнитивной сфере. Успехи и ограничения 

метаанализа многолетних популяционных исследований (А. 

Дженсен, Р. Линн, Р. Хернстейн и Ч. Мюррей) Половой диморфизм. 

Модели половой дифференциации. Схема формирования половых 

различий в пренатальном и постнатальном периодах Дж. Мани. 

Теории формирования полоролевого поведения (теория обучения, 

теория идентификации, когнитивная теория, теория полоролевой 

схематизации). Гендерные различия. 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 
(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Место 

дифференциальной 

психологии в 

структуре 

современного 

психологического 

знания и ее предмет 

Практическая работа. 

Содержание 

1. Организация образовательного пространства и требования к 

изучению учебной дисциплины  

2. Самостоятельная работа по отработке навыка работы с 

источниками. 

3. Обсуждение докладов по темам:  

- «Чем отличаются английская школа дифференциальной 

психологии от отечественной науки?»  

- «Особенности становления психологии индивидуальных 

различий в отечественной психологии». 

4. Блиц-опрос по теме 1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 2. Методология 

дифференциальной 

психологии 

Семинар 

Содержание 

Подготовить сообщения для дискуссии по следующим темам:  

1. Соотношение различий внутри групп и между группами. 

Статистические критерии групповых различий.  

2. Возможности группового анализа при исследовании причин 

происхождения индивидуальных различий.  

3. Статистические модели в исследованиях индивидуальных 

различий (психометрические традиции, эксплоративный и 

конфирматорный факторный анализ, структурное моделирование).  

4. Психологические теории, основанные на идиографическом 

анализе индивидуальности (В. Штерн, Г.Олпорт, Дж. Келли, 

теории феноменологической психологии). 

Защита эссе, рефератов 

2 -/- 

Тема 3. 

Исследование 

индивидуальных 

различий в теории 

черт 

Семинар 
Содержание 

Подготовить сообщения для дискуссии по следующим темам:  

1. Понятие психологической черты. 

2. Переход от типологического анализа к выделению черт. 

3. Теоретические критерии выделения черт. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 
(ЗФО/ОЗФО) 

4. Семантический и факторно-аналитический способы выделения 

черт. 

5. Проведение 16-ти факторного опросника Кеттела и подготовка 

характеристик 

Защита эссе, рефератов 

Тема 4. 

Дифференциально-

психологический 

подход к изучению 

когнитивной сферы 

Семинар 

Содержание 

1. Круглый стол на тему «Гениальность: наследственность или 

среда – современные мнения» 

2. Подготовить сообщения для дискуссии по следующим темам: 

а. Соотношение однофакторных, многофакторных и 

иерархических структура интеллектуальной сферы. 

б. Интеллект и когнитивные способности (Дж. Кэррол). Теории 

многих интеллектов (Г. Гарднер). 

в. Формально-динамический vs содержательные особенности 

когнитивной сферы: 

задатки и способности, склонности и интересы. 

г. Познавательная активность, как динамическая составляющая 

способностей, ее связь с интеллектом и креативностью (Б.М. 

Теплов, Н.С. Лейтес). 

Защита эссе, рефератов 

2 

 

1/- 

Тема 5. Структура 

свойств 

темперамента и 

диспозиционных 

свойств личности. 

Дифференциально-

психологические 

исследования 

личности 

Семинар 

Содержание 

1) Подготовить доклады по следующим темам:  

1. Направления исследования личности в дифференциальной 

психологии (темперамент vs. характер, темперамент vs. личность).  

2. Индивидуальные различия в мотивациях, ценностях, интересах.  

3. Индивидуальные различия в общении и эмоциональной сфере.  

4. Субъективная реальность личности: образ мира, 

психологическое время личности, удовлетворенность жизнью. 

2) Подобрать методики для диагностики личностных особенностей 

субъекта, провести диагностику и составить отчет 

2 1/- 

Тема 6. Взаимосвязи 

между 

психологическими 

характеристиками, 

относящимися к 

разным сферам 

Семинар 

Содержание 

Подготовка сообщений для обсуждения 

- понятия «индивид», «субъект», «личность», «индивидуальность» 

- выделение природных и соотношение социального и 

биологического в структуре индивидуальности 

- стилевые характеристики 

- многофакторная теория индивидуальности (Дж. Ройс) 

- функционально-уровневая теория индивидуальности (Б.Г. 

Ананьев, Б.М. Теплов). 

Защита эссе, рефератов 

2 1/- 

Тема 7. 

Индивидуальность. 

Наследственность, 

среда, 

психофизиологическ

ие основы 

индивидуальных 

различий 

Семинар 
Содержание 

1. Проведение дискуссии на тему: «Что больше влияет на развитие 

человека: наследственность или среда?»  

2. Подготовить сообщения по следующим темам:  

- основные постулаты исследования индивидуальных различий, 

сформулированные в школе Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына   

- взаимосвязи свойств нервной системы и психологических 

характеристик – функциональных состояний, задатков 

способностей, темперамента, успешности деятельности 

- уровень активации как механизм регуляции стабильных 

психологических свойств и преходящих состояний (Небылицын, 

Айзенк, Грей, Стреляу) 

- функциональная асимметрия парных органов 

 3. Подобрать и проанализировать 2-3 примера использования 

лонгитюдного метода и метода поперечных срезов для анализа 

индивидуальных различий 

4 1/- 

Тема 8. 

Формирование 
Семинар 

Содержание 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 
(ЗФО/ОЗФО) 

индивидуальных 

особенностей в 

процессе развития. 

Роль социальных 

факторов 

Подготовить доклады по следующим темам: 

- социальные изменения как фактор формирования 

индивидуальных различий 

- расовые и этнические различия в когнитивной сфере 

- половой диморфизм. Модели половой дифференциации 

- теории формирования полоролевого поведения (теория обучения, 

теория идентификации, когнитивная теория, теория полоролевой 

схематизации) 

2. Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. 

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

ИТОГО 20 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 
(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Место 

дифференциальной психологии в 

структуре современного 

психологического знания и ее 

предмет 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

6 -/- 

Тема 2. Методология 

дифференциальной психологии 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Написание эссе, реферата 

6 -/- 

Тема 3. Исследование 

индивидуальных различий в 

теории черт 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинарскому занятию 

6 -/- 

Тема 4. Дифференциально-

психологический подход к 

изучению когнитивной сферы 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Написание эссе, реферата 

6 20/- 

Тема 5. Структура свойств 

темперамента и диспозиционных 

свойств личности. 

Дифференциально-

психологические исследования 

личности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Написание эссе, реферата 

8 20/- 

Тема 6. Взаимосвязи между 

психологическими 

характеристиками, 

относящимися к разным сферам 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Написание эссе, реферата 

8 20/- 

Тема 7. Индивидуальность. 

Наследственность, среда, 

психофизиологические основы 

индивидуальных различий 

Процедура внеаудиторного компьютерного 

тестирования: 

контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по материалам раздел. 

1 и 2. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

8 22/- 

Тема 8. Формирование 

индивидуальных особенностей в 

процессе развития. Роль 

социальных факторов 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Написание эссе, реферата 

4 18/- 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 66 92/- 

 



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 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  

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  

3 Белоус, В.В. Введение в психологию полимфорной индивидуальности : монография / Белоус В.В. — 

Пятигорск : Пятигорский государственный лингвистический университет, 2016. — 268 с. — ISBN 978-5-

406-05485-7. — URL: https://book.ru/book/919876  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Корнеенков, С.С. Основы психологии интегральной личности : учебное пособие / С.С. Корнеенков. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 360 с. — ISBN 978-5-9765-2793-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92728 (дата обращения: 

26.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Корниенко, Д.С. Дифференциальная психология : учебно-методическое пособие / Д.С. Корниенко, Е.А. 

Силина. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 64 с. — ISBN 978-5-9765-0120-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/44124  

3 Психология одаренности : учебник / Абакумова И.В., под ред., Белоусова А.К., под ред., Суроедова Е.А., 

под ред., Бакаева И.А. и др. — Москва : Русайнс, 2019. — 271 с. — ISBN 978-5-4365-3820-4. — URL: 

https://book.ru/book/933903 

 

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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 
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Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 
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специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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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НАПРАВЛЕНИЕ 

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

обучающихся 2020 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 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает изучение свойств информационно-

коммуникационных технологии и применение их в области профессиональной деятельности.  

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 – способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Знать:  

– основные понятия информатики как самостоятельной науки 

– основные принципы функционирования аппаратно-программного комплекса 

– основные характеристики современных компьютерных информационных сетей 

– основные тенденции развития технологий передачи информаций в 

информационных системах. 

Уметь:  
– работать в различных операционных системах 

– обрабатывать электронные документы с использованием текстового 

процессора 

– проводить расчёты данных с помощью табличного процессора 

– применять сервисы глобальных компьютерных сетей в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

– специальной терминологией по дисциплине 

– навыками поиска и использования локальных и глобальных информационных 

ресурсов по своей специальности 

– методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты 

информации при работе с компьютерными системами, включая приемы 

антивирусной защиты 
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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 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 

 
Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 28 2 20 2 4 80 

ЗФО: 
№ 

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 

 
Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.  

2 -/- 

ИТОГО 2 -/- 

 
5.2. Занятия практического типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 -/- 

Тема 2.1 Набор и 

форматирование 

текста 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

4 2/- 

Тема 2.2 Разметка 

страницы, 

оформление 

страницы 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

4 2/- 

Тема 2.3 Работа с 

объектами 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

4 2/- 

Тема 3.1 

Возможности 

автозаполнения 

Лабораторная работа в компьютерном классе –  

Решение учебных заданий. 

2 -/- 

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 

2 -/- 

ИТОГО 20 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы на вопросы, ликвидация точек 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

дисциплины задолженностей, конструирование понятий, решение задач 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Тест 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

10 10/- 

Тема 2.1 Набор 

и 

форматирование 

текста 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 10/- 

Тема 2.2 

Разметка 

страницы, 

оформление 

страницы 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 10/- 

Тема 2.3 Работа 

с объектами 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 10/- 

Тема 3.1 

Возможности 

автозаполнения 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

10 16/- 

Тема 3.2 Работа 

с формулами и 

адресами ячеек 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к семинарскому занятию 

Решение учебных заданий 

16 26/- 

Консультации 
Проведение консультаций 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Подготовка к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 80 96/- 
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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.  Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник / Филимонова Е.В. — Москва: Юстиция, 2019. — 213 с. — ISBN 978-5-4365-2703-1. — URL: 

https://book.ru/book/930139  

2.  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  

3.  Зайцев, А.П. Технические средства и методы защиты информации : учебник / А.П. Зайцев, Р.В. 

Мещеряков, А.А. Шелупанов. — 7-е изд., испр. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. — 442 с. — 

ISBN 978-5-9912-0233-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111057  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Хлебников, А.А. Информационные технологии: учебник / Хлебников А.А. — Москва: КноРус, 2018. — 

465 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06130-5. — URL: https://book.ru/book/927689  

2. Ефимова, И.Ю. Новые информационно-коммуникационные технологии в образовании в условиях ФГОС: 

учебное пособие / И.Ю. Ефимова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева. — 3-е изд. — Москва: ФЛИНТА, 2017. 

— 150 с. — ISBN 978-5-9765-3786-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104905  

3. Демидов, Л.Н. Основы информатики : учебник / Демидов Л.Н., Коновалова О.В., Костиков Ю.А., 

Терновсков В.Б. — Москва : КноРус, 2019. — 391 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06333-0. — 

URL: https://book.ru/book/932955  

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме « Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности как наука. Основные закономерности исторического развития 

общества»). 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 
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ОреnOffice. 

 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
 

12. 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.23 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 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 2020 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 Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к базовой 

части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 

общеупотребительной и профессиональной лексики, грамматических и лексико-

грамматических явлений, фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с 

использованием словаря, отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в 

монологической форме.  

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): 
Код и содержание 
формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-5 – способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

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 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 

        ЗФО: 
№ 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Introduction to 

general psychology 

(Введение в 

общую 

психологию) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач 

7 1/- 

Тема 2. 

Psychology of 

personality  

(Психология 

личности) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

7 1/- 

Тема 3. Industrial 

and organizational 

psychology 

(Организационная 

психология) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

 

7 1/- 

Тема 4. 

Counseling 

psychology 

(Консультативная 

психология) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

7 1/- 

Тема 5. Clinical 

psychology and 

psychotherapy 

(Клиническая 

психология и 

психотерапия) 

 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач 

7 1/- 

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 

7 1/- 

ИТОГО: 
42 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 



7 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Introduction to 

general 

psychology 

(Введение в 

общую 

психологию) 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому высказыванию 

16 22/- 

Тема 2. 

Psychology of 

personality  

(Психология 

личности) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 22/- 

Тема 3. Industrial 

and 

organizational 

psychology 

(Организационн

ая психология) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому высказыванию 

17 22/- 

Тема 4. 

Counseling 

psychology 

(Консультативна

я психология) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

17 22/- 

Тема 5. Clinical 

psychology and 

psychotherapy 

(Клиническая 

психология и 

психотерапия) 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

17 22/- 

Тема 6. Social 

and political 

psychology 

(Социальная и 

политическая 

психология) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

13 22/- 

Промежуточная 

аттестация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету  

4 4/- 

Итого: 100 136 
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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 
Кургузёнкова, Ж.В. Personality: highs and lows. Английский язык для психологов : учебное пособие / Ж.В. 

Кургузёнкова, Л.В. Кривошлыкова, М.В. Донская. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 104 с. — ISBN 

978-5-9765-2257-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74735  

2 
Имаева, Е.З. Практикум по учебной дисциплине «иностранный (английский) язык» для бакалавров первого года 

обучения всех направлений подготовки : практикум / Имаева Е.З., Голубева Т.И., Фирсова С.В. — Москва : Русайнс, 

2019. — 117 с. — ISBN 978-5-4365-3562-3. — URL: https://book.ru/book/932812  

3 
Салынская, Т.В. Практикум по учебной дисциплине «Иностранный (английский) язык» для самостоятельной работы 

бакалавров первого года обучения всех направлений подготовки : практикум / Салынская Т.В. — Москва : Русайнс, 

2019. — 82 с. — ISBN 978-5-4365-3407-7. — URL: https://book.ru/book/932175 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Лизунова, Н.М. Английский язык : учебное пособие / Лизунова Н.М., Обухова Л.Ю. — Москва : Русайнс, 2019. — 96 

с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1430-7. — URL: https://book.ru/book/932873 

2 Архипов, И.К. Лексикология английского языка : учебно-методическое пособие / И.К. Архипов, Н.А. Пузанова. — 

Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 126 с. — ISBN 978-5-8064-1688-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5556  

3 

Широких, А.Ю. Professional Discourse in Energy Business. Vocabulary and Speaking. Английский язык по расширению 

словарного запаса и развитию речевы : учебное пособие / Широких А.Ю., Сухорукова Д.В., Мещерякова О.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 175 с. — ISBN 978-5-4365-3780-1. — URL: https://book.ru/book/933876 

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. 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 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 
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и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. 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.24 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.24 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 2020 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 Коммуникативные технологии в деятельности психолога относится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение основных вопросов общей психологии осуществляется посредством 

определения общих закономерностей и особенностей развития мышления и речи как основных 

психических процессов, а также изучение общих психических явлений и их специфических 

свойств. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

− возможные сферы применения коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности психолога; 

– структуру коммуникативного процесса;  

– формы и виды коммуникации;   

– технологии обратной связи. 

Уметь: 

− анализировать различные коммуникации в деятельности психолога; 

– анализировать проблемы общения детей, подростков, взрослых;  

– выявлять причины затрудненного общения;  

– подбирать приемы, методы и средства, направленные на формирование и 

развитие коммуникативных, интерактивных, перцептивных умений и навыков. 

Владеть: 

− различными современными технологиями продуктивного, успешного 

общения; 

− навыками обратной связи в межличностном взаимодействии 
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ПК-13 

способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать:  
–  как влияет на людей процесс коммуникаций;  

– психологические технологии и техники влияния одного человека на другого 

Уметь: 
– анализировать и проводить работу с персоналом с целью создания  

благоприятного психологического климата;  

– выявлять причины затрудненного общения;  

– разбираться в техниках психологического влияния на людей. 

Владеть: 

− навыками использования коммуникативных технологий в 

деятельности психолога; 

– техниками психологического влияния на людей 
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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 

ЗФО: 
№ 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 -/- 

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 

2 -/- 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 -/- 

ИТОГО 8 -/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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» 

6 1/- 

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» 

6 2/- 

Тема 3 

Формы и виды 

Семинар 

Темы информационных сообщений: 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

коммуникации 1)Условия эффективного построения коммуникации в 

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 

4 

 

2/- 

ИТОГО 20 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 

Коммуникативный процесс: 

вебальная, невербальная 

коммуникации 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 20/- 

Тема 2 

Коммуникативная 

компетентность в 

деятельности психолога 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

16 20/- 

Тема 3 

Формы и виды 

коммуникации 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

21 
28/- 

Тема 4 

Влияние на людей в 

процессе коммуникаций 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

23 
28/- 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические  

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к зачету 

4 
4/- 

 ИТОГО 78 100/- 
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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. Шарков, Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф.И. Шарков. — 4-е, изд. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 488 с. — ISBN 978-5-394-02089-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93436 

2. Шарков, Ф.И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг : учебное пособие / Ф.И. Шарков. — 

Москва : Дашков и К, 2016. — 408 с. — ISBN 978-5-394-01969-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93302 

3. Шунейко, А.А. Основы успешной коммуникации : учебное пособие / А.А. Шунейко, И.А. Авдеенко. — 2-

е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-9765-2376-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74762 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Шарков, Ф.И. Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник : словарь-справочник / Ф.И. 

Шарков. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 766 с. — ISBN 978-5-394-02169-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93477 

2. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапланирование : 

учебник / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. — Москва : Дашков и К, 2017. — 488 с. — ISBN 978-5-394-01185-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93416 

3. Гнатюк, О.Л. Основы теории коммуникации : учебное пособие / Гнатюк О.Л. — Москва : КноРус, 2019. 

— 255 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06984-4. — URL: https://book.ru/book/931418 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 
219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 
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• MS Project образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Лаборатория 

коммуникативны
х тренингов 303  

Операционная система Windows 
 Договор №12633/РНД2102 от 21 мая 2015 г. (срок 

действия: 27 марта 2015 г. – 21 мая 2018 г., автопролонгация) 

Договор № 0000000007418PS80002/24/04/2018-05/03 от 24 

апреля 2018 г. (срок действия 3 года) 

Офисные программы ОреnOffice Лицензия: GNU LGPL, 

срок действия – бессрочно. 

Модуль ЭИОС на платформе Moodle. Лицензия: GNU 

GPL, срок действия – бессрочно. 

Выход в интернет 

Договор на предоставление услуг связи № Е6767130 от 

22.05.2015 г. (срок действия – бессрочно). 

Лабораторное оборудование: 
• Видеокамера SONY HDR-CX625- 2 шт., трипод HAMA 

Star-63 – 2 шт. 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 Математические методы в 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.25 Математические методы в 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 2020 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 Математические методы в психологии относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимые условия для освоения дисциплины. Студент должен:  знать вероятностно-

статистические методы для осуществления количественного анализ информации; уметь строить 

стандартные вероятностно-статистические модели; владеть навыками применения 

вероятностно-статистических методов для осуществления количественного анализа 

информации, строить стандартные вероятностно-статистические модели, анализировать 

результаты исследования при принятии управленческих решений. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

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 

ПК-2 

способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов 

с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знать:  
–разделы и задачи математической статистики; 

–методы первичной описательной статистики; 

–методы одномерной и многомерной прикладной статистики, специфику их 

использования в психологическом исследовании; 

–основные статистические критерии, их назначение, особенности применения 

и ограничения 
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Уметь: 
– выбирать и применять метод математической обработки эмпирических 

материалов; 

–формулировать статистические гипотезы; 

–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 

            ЗФО:  
№ 

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 

Количест
во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.  

2 -/- 

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.  

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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: 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количест
во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.  

2 -/- 

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.  

2 -/- 

ИТОГО 12 -/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количес
тво 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.  

2 2/- 

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 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количес
тво 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 -/- 

 

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. 

2 2/- 

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.  

2 -/- 

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 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количес
тво 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

ИТОГО 16 8/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Письменно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Описательная 

статистика. Основные 

понятия. Числовые 

характеристики 

одномерных 

распределений. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

6 8/- 

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 

 

6 8/- 

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 

 

6 8/- 

Тема 2.1. 

Непараметрические 

критерии проверки 

статистических 

гипотез. 

Непараметрические 

критерии для 

связанных и 

несвязанных выборок 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

6 8/- 

Тема 2.2. Многомерные 

методы описания 

данных. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

6 8/- 

Тема 2.3. Анализ 

данных на компьютере 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

8 18/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы,  подготовка письменной 

домашней заготовки к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 42 62/- 
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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 Шелехова, Л.В. Математические методы в психологии и педагогике: в схемах и таблицах : учебное 

пособие / Л.В. Шелехова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-

8114-1722-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/60659  

2 Ермолаева, О.Ю. Математическая статистика для психологов : учебник / О.Ю. Ермолаева. — 7-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 336 с. — ISBN 978-5-9765-1917-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119942  

3 Колмыкова, Т.С. Статистика + еПриложение: Тесты : учебник / Колмыкова Т.С., Обухова А.С. — Москва 

: КноРус, 2018. — 347 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06345-3. — URL: 

https://book.ru/book/927874 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Вентцель, Е.С. Теория вероятностей и математическая статистика в вопросах и задачах : учебник / 

Вентцель Е.С. — Москва : Юстиция, 2018. — 658 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1927-2. — 

URL: https://book.ru/book/924283 

2 Кузьмина, Е.Г. Психодиагностика в сфере образования : учебное пособие / Е.Г. Кузьмина. — 3-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 310 с. — ISBN 978-5-9765-1945-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122639  

3 Социально-экономическая статистика: учебное пособие / Киселева Н.П. — Москва : Русайнс, 2020. — 

150 с. — ISBN 978-5-4365-1783-4. — URL: https://book.ru/book/934102 

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

 

11. 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 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного типа 

(презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического развития 

общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая 

– 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 
Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2) 
Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 
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•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 603 

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 
Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Лаборатория коммуникативных тренингов 303 (литер Б, 2 этаж, помещение 3 -4 ) 
Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., 

кафедра настольная – 1 шт. шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  
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обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXGWwwtug;   

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , стенд «Тест Розенцвейга», стенд 

«Тест Лири», стенд «Модель психодиагностического исследования по данным М.Смил, метода 

цветовых выборов (МЦВ) и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд «Тест Сонди», 

стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение 

между типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-личностными свойствами и 

вариантами дезадантации (по Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического обозрения» 

 

 

12. 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 Методологические основы психологии относится к базовой части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины заключается в систематическом изложении основных 

методологий психологии.  

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-1 

способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:  
–  понятийно-категориальный научный аппарат и методы проведения 

психолого-педагогического исследования;  

 – основы методологии, методы и научные понятия психолого-педагогического 

исследования;  

– методологические требования к научному поиску наиболее эффективных 

способов решения практических задач в сфере образования, решаемых 

психологами и педагогами. 

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;  

– 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; 

– способствовать овладению, расширению и обогащению специальных умений 
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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.  
ПК-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

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 

собственную позицию; 

− формирование практических навыков и умений применения научных 

методов в ходе педагогического исследования; 

− ознакомление с этическими нормами и правилами осуществления 

педагогического исследования. 

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 

ПК-5 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

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 

 
Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 Всего 108 34 12 16 2 4 74 

ЗФО: 
№ 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 
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Тема 3.1 Методологические проблемы 

психологических 

исследований 

6 2  2   4 

 
Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 Всего 108 12 4 2 2 4 96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 2/- 

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. 

2 2/- 

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 

2 -/- 

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), 

2 -/- 



8 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

ВСЕГО 12 4/- 

 

5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 -/- 

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*. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Понятие парадигмы и научной революции по Т. Куну*. 

Четвертая научная революция. Постнеклассическая наука 

(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 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.1 

Методологические 

проблемы 

психологических 

исследований 

тренинг, тестирование: 
Общая схема и этапы психологического исследования*. 

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 

4 2/- 

ВСЕГО 12 2/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Специфика 

психологического знания 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

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 

12 12/- 

Тема 1.3. Методология 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 14/- 

Тема 2.1. Основные 

принципы психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 14/- 

Тема 2.2. Парадигмы и 

дитохомии в психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

12 14/- 

Тема 2.3. Структура 

психологических учений 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 14/- 

Тема 3.1 Методологические 

проблемы психологических 

исследований 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

4 4/- 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 74 96/- 
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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  

2 Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. Бабиева. 

— 2-е изд. — Москва : МПГУ, 2017. — 178 с. — ISBN 978-5-94845-272-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/106121  

3 История психологии : учебно-методическое пособие / составитель Т.М. Харламова. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 48 с. — ISBN 978-5-9765-2356-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/125407  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов: практикум по общей психологии : учебное 

пособие / Л.П. Баданина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 261 с. — ISBN 978-5-9765-1179-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108230  

2 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  

3 Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии : учебное пособие / О.О. Гонина. — Москва : 

ФЛИНТА, 2014. — 542 с. — ISBN 978-5-9765-2017-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51877  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 



14 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

 

12. 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 



17 

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.27 Нейрофизиология 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.27 Нейрофизиология 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 2020 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 Нейрофизиология относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает ознакомление с научными подходами к 

решению одной из самых сложных и актуальных проблем, поставленной человеком – 

соотношению мозговых и психических процессов. Структурно содержание, построено по 

проблемно-хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой 

в физиологической науке. Акцентирование внимания приходится на естественнонаучной базе 

современной психологии в разных ее аспектах и направлениях. Такой подход позволяет дать 

обучающимся комплексное представление о нейрофизиологических процессах, их роли в 

формировании и развитии психики. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  
-  принципы строения, организации и функционирования структур нервной системы; 

-  нейрофизиологические механизмы психических процессов;  

- нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации утраченных 

функций. 

Уметь:  
- ориентироваться в основных направлениях развития нейрофизиологии в России и за 

рубежом; 

- оценить современные достижения в области нейрофизиологии;  

- установить связи нейрофизиологии с другими направлениями психологической 

науки 

Владеть:  
- теоретическими знаниями о функциях нервной и других систем организма;  

- демонстрировать способность и готовность применять полученные знания в 

психологической практике. 
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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 Предмет и методы 

нейрофизиологии  

20 4 2 2   16 

Тема 2 Передача информации в нервной 

системе 
20 4 2 2   16 

Тема 3 Медиаторные системы мозга 20 4 2 2   16 

Тема 4 Физиологические основы 

регуляции вегетативной системы 

и инстинктивного поведения  

22 6 2 4   16 

Тема 5 Физиология сенсорных систем 20 6 2 4   14 

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 26 10 14  2 82 

              ЗФО: 
№  

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 Передача информации в нервной 

системе 
26 2 1 1   24 

Тема 2 Медиаторные системы мозга 26 2 1 1   24 

Тема 3 Физиологические основы 

регуляции вегетативной системы 

и инстинктивного поведения  

26 2 1 1   24 

Тема 4 Физиология сенсорных систем 24 2 1 1   22 

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 10 4 4  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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

методы 

нейрофизиологии 

Вводная лекция-презентация 

Основные цели и задачи нейрофизиологии. Связь 

нейрофизиологии с другими предметами. История развития, 

изучение работы головного мозга как субстрата основных 

психических процессов. Методы изучения строения головного 

мозга человека, а также диагностики патологических процессов. 

Метод магнитно-резонансной томографии; компьютерная 

томография, ядерно-эмиссионная томография. 

Электрофизиологические методы исследования: ЭЭГ, ЭКОГ. 

Нейробиологические методы исследования, микроэлектронная 

техника. Нейропсихологические методы исследования. Фило-

онтогенез нервной системы. Центральная и периферическая 

нервная система. Вегетативная нервная система. Общие 

представления о регуляции работы нервной системы. Высшая 

нервная система и ее деятельность. 

2 1/- 

Тема 2. Передача 

информации в 

нервной системе 

 

Информационная лекция-презентация 

Нейрон – основная структурная и функциональная единица 

нервной ткани. Строение нейрона. Цитоплазматическая 

мембрана. Канальные, насосные и рецепторные белки. Строение 

синапсов. Их классификация по типу строения (простые, 

сложные и др.). Строение простейших нейронных сетей. 

Релейные клетки и интернейроны. Их взаимодействие и 

взаимовлияние. Нейролгия; микроглия и олигодендроглия, 

астроглия и их функция. Потенциал покоя нервной клетки. 

Постоянно открытые ионные каналы. Роль ионов калия и натрия 

в формировании потенциала действия. Натрий-калиевый насос. 

Ток утечки и его значения. Различия между вне- и 

внутриклеточными концентрациями ионов калия и хлора. 

Потенциал действия нервной клетки. Потенциалзависимые 

ионные каналы. Взаимодействие натриевого и калиевого токов в 

процессе генерации потенциала действия. Порог возникновения 

потенциала действия. Рефрактерный период.Распространение 

потенциала действия по нервному волокну. Роль миелиновых 

оболочек. Возбуждающие и тормозные постсинаптические 

потенциалы (ВПСП и ТПСП). Механизм их возникновения. 

Хемозависимые ионные каналы. Мембранные рецепторы. 

Суммация ВПСП и ТПСП на теле нервной клетки и на ее 

отростках. 

2 1/- 

Тема 3. 

Медиаторные 

системы мозга 

 

Информационная лекция-презентация 

Медиаторы нервных клеток. Их синтез, транспортный выброс из 

пресинаптического окончания. Взаимодействие с рецептором и 

инактивация (распад и обратное всасывание). Понятие о системе 

вторичных посредников. Агонисты и антагонисты медиаторов. 

Ацетилхолинергитические нейроны, их распространение в 

нервной системе и функции. Нервно-мышечные синапсы и 

синапсы вегетативной нервной системы. Никотиновый рецептор; 

атропин. Ацетилхолинэстераза и последствия ее блокады. 

Миастения. Катехоламины. Тирозингидроксилаза и L-дона. 

Норадреналин, его распространение и функции. Альфа-бета-

адренорецепторы. Роль цАМФ и протеинкиназ. Дофамин, его 

распространение и функции. Типы рецепторов к дофамину. 

Нейролептики. Психомоторные стимуляторы. Болезнь 

Паркинсона, ее причины и лечение. Серотонинергическая 

система, ее функции. LSD. Инактивация моноаминов. Обратный 

захват, моноаминоксидаза. Антидепресанты. Гамма-

аминомаслянная кислота (ГАМК) и ее распространение в 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

нервной системе, функции. Рецепторы к ГАМК, их связь с 

хлорными каналами. Бикукулин и пиротоксин. Бензодиазепины 

и барбитураты. Глицин, его распространение в нервной системе 

и функции. Возвратное торможение. Механизм действия 

стрихнина. Глутамат и аспартат, их распространение в нервной 

системе и функции. Типы глутамарных рецепторов. Лечебное и 

нейротоксическое действие глутамата.  Нейропептиды. Вещество 

Р, опиоидные пептиды и их взаимодействие. Энкефалины и 

эндорфины. Типы опиодных рецепторов. Налоксон. Морфин. 

Механизм наркотической зависимости. Другие пептиды-

медиаторы и механизмы их влияния на деятельность нервной 

системы. Фактор роста нервов. Его значение для выживания 

нервной клетки и развития ее отростков. Этапы формирования 

нервно-мышечного синапса. Нейролептики. Транквилизаторы. 

Антидепрессанты. Ноотропы. Психомоторные стимуляторы. 

Наркотические анальгетики. Противосудорожные препараты. 

Средства для лечения паркинсонизма. Наркотические вещества. 

Тема 4. 

Физиологические 

основы регуляции 

вегетативной 

системы и 

инстинктивного 

поведения 

 

Информационная лекция-презентация 

Регуляция цикла сна и бодрствования. Обзор биологических 

ритмов. Спектр ритмов. Околосуточные ритмы. Система 

регуляции сна и бодрствования. Значение ретикулярной 

формации и голубого пятна. Центры сна. Роль медиаторных 

систем. Фазы сна. ЭЭГ- характеристика. Быстроволновая стадия 

сна. Фармакологический и гипнотический сон. Психическая 

активность во сне. Парадоксальный сон и его значение в психике 

человека. Реализация творческих способностей во время сна. 

Классификация нарушений сна. Функция ВНС. Анатомическое 

расположение центров симпатического и парасимпатического 

отделов ВНС. Влияние симпатической и парасимпатической 

нервной системы на функции организма. Регуляция работы 

внутренних органов. Вегетативные рефлексы. Вегетативные 

центы мозгового ствола. Лимбическая система головного мозга. 

Физиология гипоталамуса. Контроль эндокринной системы. 

Физиология гиппокампа, миндалины. Таламус и его роль в 

формировании чувственных ощущений. Регуляция температуры 

тела. Контроль водного баланса в организме. Регуляция 

пищевого поведения. Нервные механизмы страха и ярости. 

Нейрофизиология мотивации. Физиология стресса. 

Формирование ролевых инстинктов, их связь с гормонами. 

Сексуальный инстинкт, нейрофизиологические аспекты его 

формирования. Моторные системы мозга. Организация 

моторной коры. Кортикоспинальный (пирамидный) путь. Роль 

красного ядра. Кора мозжечка и роль отдельных типов ее клеток. 

Взаимодействие коры и ядер мозжечка. Функции нижней оливы. 

Участие мозжечка в поддержании равновесия, управлении 

автоматизированными и произвольными движениями. Лобная, 

префронтальная, премоторная кора, их взаимодействие с 

базальными ганглиями. Роль полосатого тела, бледного шара, 

двигательных ядер таламуса, черные субстанции. Кинетический 

и кинестетический уровень двигательных процессов. 

Префронтальный уровень двигательных процессов. 

2 1/- 

Тема 5. 

Физиология 

сенсорных систем 

Информационная лекция-презентация 

Общая характеристика анализаторов. Три составляющие 

анализатора-периферическая, проводниковая и корковая. 

Рецептор – периферическое звено анализатора. Многообразие 

рецепторных клеток. Классификация рецепторов. Экстеро- и 

интерорецепторы. Первичные и вторичные рецепторы. 

Тонические и фазические рецепторы. Основные принципы 

передачи сенсорной информации в ЦНС. Топические отношения 

в сенсорных системах. Виды торможения в сенсорных центрах. 

Абсолютный и дифференциальный пороги чувствительности. 

Система внутренней рецепции (продолговатый мозг, 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

гипоталамус и др.). Работа висцерорецепторов на примере 

регуляции частоты дыхания. Вкусовой анализатор. Строение 

рецепторов – вкусовых почек. Проводящие пути вкусового 

анализатора. Ядро одиночного пути. Корковый конец 

анализатора. Пути обработки и передачи вкусовой информации в 

головном мозгу. Химическая чувствительность. Обонятельный 

анализатор. Строение обонятельных рецепторов. Волосковые 

рецепторные клетки – настоящие нейроны. Обонятельные нити – 

обонятельный нерв. Обонятельные луковицы слоистые 

структуры. Обонятельный тракт и треугольник. Афферентные и 

эфферентные пути обонятельного анализатора. Обработка 

обонятельной информации. Вомеро- назальный орган. 

Феромоны. Вестибулярный анализатор. Строение и 

функционирование рецепторов преддверия и полукружных 

каналов. Отолитовый аппарат. Вестибулярный нерв. Ядра 

вестибулярного анализатора в ромбовидной ямке и их связи. 

Афферентные и эфферентные пути вестибулярного анализатора. 

Кинетоз. Слуховой анализатор. Наружное, среднее и внутреннее 

ухо. Косный и перепончатый лабиринты внутреннего уха – 

слуховая (улитка) и вестибулярная (преддверие и полукружные 

каналы) части. Строение улитки. Основная мембрана, кортиев 

орган. Волокнистые клетки – слуховые рецепторы. Слуховой 

нерв. Слуховые ядра продолговатого мозга. Трапециевидное 

тело в варолиевом мосту. Латеральная петля. Нижние бугры 

четверохолмия – слуховые центры среднего мозга. Медиальные 

коленчатые тела. Корковый конец слухового анализатора. 

Обработка слуховой информации на разных уровнях слуховой 

сенсорной системы. Глаз – орган зрения. Оболочки глаза 

(белочная, сосудистая, сетчатка). Реснитчатая мышца – мышца, 

регулирующая кривизну хрусталика. Зрачок – диафрагма глаза. 

Регуляция просвета зрачка. Виды движения глаз - слежение, 

саккады, фиксация взора. Строение сетчатки. Палочки и 

колбочки – зрительные рецепторы. Роль родопсина. 

Трихроматическое зрение. Реакция рецепторных клеток на свет. 

Биполярные и ганглиозные клетки сетчатки. Строение 

зрительных нервов и зрительных трактов. Бинокулярное зрение. 

Проводящие пути зрительного анализатора. Зрительная хиазма. 

Передача зрительной информации в гипоталамус, средний мозг, 

таламус. Строение и роль ядер четверохолмия, латеральных 

коленчатых тел, подушки зрительного бугра в работе 

зрительного анализатора. Корковый конец зрительного 

анализатора.   Колонки нейронов в зрительной коре. «Сборка» 

зрительных образов различной степени сложности. Рецепторы 

кожи (свободные нервные окончания, сплетение нервных 

волокон в волосяной сумке, инкапсулированные нервные 

окончания)- окончания периферических отростков нейронов 

спинномозговых ганглиев. Рецепторы боли и температуры. 

Рецепторы прикосновения и вибрации. Взаимодействие болевой 

и тактильной чувствительности в спинном мозге. Строение 

проприорецепторов. Пути кожной и проприорецептивной 

чувствительности. Пути задних канатиков, бульбо - 

таламический тракт, спинно-таламический тракт. Медиальная 

петля. Роль различных ядер таламуса. Таламокортикальные 

тракты. Представительства кожных и двигательных 

анализаторов в коре больших полушарий. Соматотопическая 

организация постцентральной коры. 

ИТОГО 10 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет 

и методы 

нейрофизиологии 

Практическая работа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Три основных функциональных блока мозга. 

2. Блок регуляции тонуса и бодрствования. 

3. Блок приема, переработки и хранения информации. Первичные, 

вторичные и третичные корковые зоны. 

4. Блок программирования, регуляции и контроля сложных форм 

деятельности. 

5. Взаимодействия трех основных функциональных блоков мозга. 

Формат: подготовка эссе, сообщений, дискуссия 

2 1/- 

Тема 2. Передача 

информации в 

нервной системе 

Семинар 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные концепции сознания. Концепция «светлого пятна». 

Информационный синтез как мозговая основа возникновения 

субъективных 

переживаний Сознание, общение и речь. 

2. Функции сознания. 

3. Понятие бессознательного в психофизиологии. Индикаторы 

осознаваемого и неосознаваемого восприятия 

4. Семантическое дифференцирование неосознаваемых стимулов. 

Временные связи (ассоциации) на неосознаваемом уровне. 

5. Функциональная асимметрия полушарий и бессознательное. 

Формат: подготовка эссе, сообщений, дискуссия 

2 1/- 

Тема 3. 

Медиаторные 

системы мозга 

Семинар 
Вопросы для обсуждения: 

1. Нейрофизиология органов чувств.  

2. Принципы организации сенсорных путей: принцип 

многоканального проведения информации, принцип двойственности 

проекций, принцип соматотопической организации, принцип 

нисходящего контроля.  

3. Основные характеристики ощущений.  

4. Абсолютный и дифференциальный порог раздражения.  

5. Переработка информации в сенсорной системе: процессы 

возбудительного и тормозного межнейронного взаимодействия. 

Формат: подготовка эссе, сообщений, дискуссия 

2 1/- 

Тема 4. 

Физиологические 

основы 

регуляции 

вегетативной 

системы и 

инстинктивного 

поведения 

Семинар 
Вопросы для обсуждения: 

1. Аппараты управления движениями. 

2. Двигательные программы: побуждение к движению, замысел 

движения, программа движения. 

3. Многоуровневая иерархическая система координации движений 

(по Н.А. Бернштейну). 

4. Выработка двигательных навыков 

Формат: подготовка эссе, сообщений, дискуссия 

4 1/- 

Тема 5. 

Физиология 

сенсорных 

систем 

Семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие принципы организации и функционирования сенсорных 

систем. Многослойность. Многоканальность. «Сенсорные воронки». 

2. Сенсорные системы, их функции 

3. Зрительная система 

4. Слуховая система 

5. Соматосенсорная система 

6. Обонятельная система 

7. Вкусовая система 

8. Висцеральная сенсорная система 

Формат: подготовка эссе, сообщений, дискуссия 

компьютерное тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ИТОГО 14 4/- 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

методы 

нейрофизиологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

16 24/- 

Тема 2. Передача 

информации в 

нервной системе 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

16 24/- 

Тема 3. Медиаторные 

системы мозга 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

16 24/- 

Тема 4. 

Физиологические 

основы регуляции 

вегетативной 

системы и 

инстинктивного 

поведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 22/- 

Тема 5. Физиология 

сенсорных систем 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

14 -/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 82 98/- 
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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 Арефьева, А.В. Нейрофизиология: учебное пособие / А.В. Арефьева, Н.Н. Гребнева; под редакцией Н. Н. 

Гребневой. — Тюмень: ТюмГУ, 2016. — 190 с. — ISBN 978-5-400-01192-4. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109685  

2 Шульговский, В.В. Нейрофизиология. : учебник / Шульговский В.В. — Москва : КноРус, 2019. — 272 с. 

— (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06664-5. — URL: https://book.ru/book/929994  

3 Шульговский, В.В. Нейрофизиология : учебник / Шульговский В.В. — Москва : КноРус, 2017. — 272 с. 

— (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05953-1. — URL: https://book.ru/book/929578 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Лабораторный практикум по нейрофизиологии. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. — 28 с. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/99948  

2 Лебедев, А.А. Нейрофизиология. Основы курса. : учебное пособие / Лебедев А.А., Русановский В.В., 

Лебедев В.А., Шабанов П.Д. — Москва : КноРус, 2019. — 230 с. — (специалитет). — ISBN 978-5-406-

06944-8. — URL: https://book.ru/book/931372  

3 Шульговский, В.В. Нейрофизиология : учебник / Шульговский В.В. — Москва : КноРус, 2016. — 272 с. 

— (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04926-6. — URL: https://book.ru/book/919379 

 

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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 
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специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

12. 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 
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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.28 
Общая психология: ощущение и восприятие 

(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.28 Общая психология: ощущение и восприятие 

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 2020 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 Общая психология: ощущение и восприятие относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины заключается в систематическом изложении основных 

понятий, касающихся ощущения и восприятия.  

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-1 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:  
- психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

- современные теоретические подходы к изучению психических 

процессов (ощущения и восприятия); 

- методики диагностики психических процессов (ощущения и 

восприятия); 

- понятия, свойства, функции процессов ощущения и восприятия; 

- процедуру организации психологических исследований, связанных с 

процессами ощущения и восприятия. 

Уметь: 

- использовать основные методы психологии в эмпирическом 

исследовании; 

- на основе данных и результатов диагностики формулировать выводы 

об особенностях протекания психических процессов (ощущения и 

восприятия); 

- анализировать психические явления (ощущения и восприятия);  

- осуществлять подбор методов и методик психологического 

исследования при изучении индивидуальных особенностей человека 
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(упор на ощущение и восприятие);  

- проводить экспериментальное изучение психических процессов 

(ощущения и восприятия); 

- определять индивидуально-психологические особенности личности, 

уровень развития познавательных процессов (ощущения и восприятия). 

Владеть: 

- применением доступного диагностического инструментария для 

диагностики 

перцептивных процессов (ощущения и восприятия); 

- приемами работы с психологической литературой, информационной 

поисковой работы и приемами критического анализа научной 

информации. 
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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 

 

108 46 16 24 2 4 62 

ЗФО: 
№ 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 

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 

 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 2/- 

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.). 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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 

4 2/- 



7 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 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). 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

ВСЕГО 16 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Понятие об 

ощущениях и их 

классификация 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений); 

- участие в групповой дискуссии «Проблемы изучения 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

6 2/- 

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 

2 -/- 

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 

4 -/- 

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 

6 -/- 

Тема 2.3. Проблема 

врождённого и 

приобретённого в 

восприятии 

Практическая работа: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций 

 

2 2/- 

ВСЕГО 24 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

10 14/- 

Тема 1.2. Психофизика 

ощущений 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 16/- 

Тема 1.3. Физиологические 

механизмы ощущений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 16/- 

Тема 2.1. Общее понятие о 

восприятии. Теории 

восприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 18/- 

Тема 2.2. Виды и свойства 

восприятий 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

4 10/- 

Тема 2.3. Проблема 

врождённого и 

приобретённого в 

восприятии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 6/- 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

9 9/- 

ИТОГО 62 94/- 
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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 Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов : учебное пособие / Л.П. Баданина. — 3-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2017. — 238 с. — ISBN 978-5-9765-0226-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99984  

2 Штерн, А.С. Введение в психологию : учебное пособие / А.С. Штерн ; под редакцией Л.В. Сахарного [и др.]. — 3-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 311 с. — ISBN 978-5-89349-499-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109596  

3 Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Баданина. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0705-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99983  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов: практикум по общей психологии : учебное 

пособие / Л.П. Баданина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 261 с. — ISBN 978-5-9765-1179-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108230  

2 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  

3 Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии : учебное пособие / О.О. Гонина. — Москва : 

ФЛИНТА, 2014. — 542 с. — ISBN 978-5-9765-2017-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51877  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 
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 • ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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.29 
Общая психология: внимание и память 

(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.29 Общая психология: внимание и память 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 2020 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 Общая психология: внимание и память относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

  Изучение основных вопросов общей психологии осуществляется посредством 

определения общих закономерностей и особенностей развития внимания и памяти как 

основных психических процессов, а также изучение общих психических явлений и 

специфических свойств внимания и памяти. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-1 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать:  
- основные определения понятий дисциплины; 

- специфику механизмов и закономерностей изучаемых психических явлений; 

- физиологическую основу процессов внимания и памяти; 

- основные подходы и теории к изучению 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 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 

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 

 

108 34 12 16 2 4 74 

           ЗФО: 
№ 

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 

 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

4 2/- 

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, долговременная 

Типы памяти 

4 2/- 

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 

4 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 

Общая характеристика 

внимания. Основные 

свойства внимания и 

подходы к 

исследованию 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1) Исследование характеристик избирательности 

внимания методом корректурной пробы (тест 

Мюнстерберга) 

2) Исследование характеристик произвольного внимания 

6 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

внимания. методом интеллектуальной пробы 

3) Исследование устойчивости внимания и динамики 

работоспособности (таблицы Шульте) 

4) Изучение концентрации слухового внимания 

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. 

6 -/- 
 

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 

4 2/- 
 

ИТОГО 16 4/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 
(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 
Общая характеристика внимания. 

Основные свойства внимания и 

подходы к исследованию 

внимания. 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

16 26/- 

Тема 2 

Общая характеристика памяти. 

Явления и свойства памяти 

 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

16 26/- 

Тема 3 

Основные факты и 

закономерности психологии 

памяти 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

28 28/- 

Консультация перед экзаменом Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

5 5/- 

Промежуточная аттестация - 

экзамен 

Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 74 94/- 
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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 Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов: учебное пособие / Л.П. Баданина. — 3-е изд., стер. — Москва 

: ФЛИНТА, 2017. — 238 с. — ISBN 978-5-9765-0226-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99984  

2 Штерн, А.С. Введение в психологию: учебное пособие / А.С. Штерн ; под редакцией Л.В. Сахарного [и др.]. — 3-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 311 с. — ISBN 978-5-89349-499-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109596  

3 Блонский, П.П. Память и мышление / П.П. Блонский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 156 с. — ISBN 978-5-507-

12988-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30538 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов: практикум по общей психологии : учебное 

пособие / Л.П. Баданина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 261 с. — ISBN 978-5-9765-1179-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108230  

2 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 

3 Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии : учебное пособие / О.О. Гонина. — Москва : 

ФЛИНТА, 2014. — 542 с. — ISBN 978-5-9765-2017-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51877 

 

 

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-

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 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
6 

Лаборатория 

коммуникативных 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

При наличии 

контингента, 
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тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

 

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и 

интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 
представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и 

эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

 

 

 12. 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.30 
Общая психология: эмоции и воля 

(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.30 Общая психология: эмоции и воля 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 2020 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 Общая психология: эмоции и воля относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам учебного плана и 

является одним из разделов общей психологии. В данном разделе раскрываются особенности 

психической регуляции поведения и деятельности, осуществляемой эмоционально-волевой 

сферой. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-1 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать:  
- психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

- современные теоретические подходы к изучению психических 

процессов (эмоции и воля); 

- методики диагностики психических процессов (эмоции и воля); 

- понятия, свойства, функции процессов эмоции и воли; 

- процедуру организации психологического исследования, связанных с 

процессами эмоции и воля. 

Уметь: 

- использовать основные методы психологии в эмпирическом 

исследовании; 

- на основе данных и результатов диагностики формулировать выводы 

об особенностях протекания психических процессов (эмоции и воля); 

- анализировать психические явления (эмоции и воля);  

- осуществлять подбор методов и методик психологического 

исследования при изучении индивидуальных особенностей человека 

(упор на эмоции и воля);  

- проводить экспериментальное изучение психических процессов 
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(эмоции и воля); 

- определять индивидуально-психологические особенности личности, 

уровень развития психических процессов (эмоции и воля). 

Владеть: 

- навыками профессионального мышления для использования приемов 

диагностики психических процессов (эмоций и воли); 

- приемами работы с психологической литературой, информационной 

поисковой работы и приемами критического анализа научной 

информации. 
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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 

 

144 34 12 16 2 4 110 

       ЗФО: 
№ 

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 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 

 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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». 

 

2 -/- 

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. 

2 2/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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). 

2 2/- 

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. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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». 

2 -/- 

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. 

4 -/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 2/- 

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). 

2 

 

-/- 

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 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 



9 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

10 -/- 

Тема 2.1 Теории 

эмоций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

20 29/- 

Тема 2.2 Эмоции и 

процессы 

мотивации. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

16 -/- 

Тема 2.3 

Характеристика 

эмоциональных 

явлений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

16 29/- 

Тема 3.1. Проблема 

воли в научной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

16 29/- 

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 

18 29/- 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

9 9/- 

 ИТОГО 110 130/- 
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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 Баданина, Л.П. Основы общей психологии : учебное пособие / Л.П. Баданина. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 448 с. — ISBN 978-5-9765-0705-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99983  

2 Штерн, А.С. Введение в психологию : учебное пособие / А.С. Штерн ; под редакцией Л.В. Сахарного [и др.]. — 3-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 311 с. — ISBN 978-5-89349-499-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109596  

3 Милорадова, Н.Г. Психология: шаг к себе — другим навстречу : учебно-методическое пособие / Н.Г. Милорадова. — 

3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 351 с. — ISBN 978-5-9765-1720-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119399  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Силина, Е.А. Психология человека: самостоятельная работа студентов : учебно-методическое пособие / Е.А. Силина, 

Л.Л. Баландина ; под редакцией Силиной Е.А.. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 111 с. — ISBN 978-5-

9765-1732-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119431 

2 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  

3 Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии : учебное пособие / О.О. Гонина. — Москва : 

ФЛИНТА, 2014. — 542 с. — ISBN 978-5-9765-2017-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51877 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 
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№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
6 

Лаборатория 

коммуникативных 
тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

 

Информационные стенды: 
Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и 

эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 Общая психология: мышление и речь относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение основных вопросов общей психологии осуществляется посредством 

определения общих закономерностей и особенностей развития мышления и речи как основных 

психических процессов, а также изучение общих психических явлений и их специфических 

свойств. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-1 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать:  
- основные определения понятий дисциплины; 

– современные теоретические подходы к изучению психических процессов 

(мышление и речь); 

– методики диагностики психических процессов (мышление и речь); 

– понятия, свойства, функции процессов мышление и речь; 

–процедуру организации психологического исследования, связанных с 

процессами мышление и речь. 

Уметь: 
– анализировать психические явления (мышление и речь);  

– осуществлять подбор методов и методик психологического исследования при 

изучении индивидуальных особенностей человека (упор на мышление и речь);  

– проводить экспериментальное изучение психических процессов (мышление и 

речь); 

– определять индивидуально-психологические особенности личности, уровень 

развития познавательных процессов (мышление и речь). 

Владеть:  
- методами и методиками диагностирования особенностей мышления и речи; 

– применением доступного диагностического инструментария для диагностики 

познавательных процессов (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 

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 30 10 14 2 4 78 

         ЗФО: 
№ 

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 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. Естественный 

и искусственный интеллект. Особенности мышления 

человека при выполнении различных видов деятельности 

4 2/- 

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 

4 2/- 

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. 

2 -/- 

ИТОГО 10 4/- 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.  

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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» 

4 -/- 

 

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 

6 2/- 

ИТОГО 14 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 
(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1 
Природа мыслительной 

деятельности 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

18 20/- 

Тема 2 

Речевая функция 

 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

18 30/- 

Тема 3 

Психодиагностика мышления и 

речи 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

28 30/- 

Консультация перед экзаменом 

 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

5 5/- 

Промежуточная аттестация - 

экзамен 

Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 78 94/- 
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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 Баданина, Л.П. Психология познавательных процессов : учебное пособие / Л.П. Баданина. — 3-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 238 с. — ISBN 978-5-9765-0226-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99984  

2 Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 278 с. — ISBN 

978-5-507-12982-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30535 

3 Штерн, А.С. Введение в психологию : учебное пособие / А.С. Штерн ; под редакцией Л.В. Сахарного [и 

др.]. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 311 с. — ISBN 978-5-89349-499-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109596  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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  

2 Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов: практикум по общей психологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Баданина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. 

— 261 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108230 

3 Усков, В.А. Мышление и деятельность. : монография / Усков В.А. — Москва : Русайнс, 2018. — 180 с. — 

ISBN 978-5-4365-2668-3. — URL: https://book.ru/book/930068  

4 Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 278 с. — ISBN 

978-5-507-12982-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30535  

 

 

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-

ФАКТОР»  
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 
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помещение 22) 

 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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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(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
6 

Лаборатория 

коммуникативных 
тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

 

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и 

интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

 

 

12. 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 Педагогическая психология относится к базовой части блока Б1. 

«Дисциплины (модули)». 

Для успешного освоения дисциплины необходимо, чтобы студент имел следующую 

подготовку: знание о педагогическом процессе, его свойствах и структуре; представления о 

философско-педагогических теориях, составляющих основу построения образования и 

воспитания; студент должен знать: основные принципы, законы, понятия и методы общей 

психологии и психологии развития; общие закономерности роста и развития организма 

ребенка; закономерности морфофункциональной организации систем организма в онтогенезе; 

физиологические основы психических функций. Студент должен уметь использовать 

психологические методы исследования личности, межличностных отношений и 

индивидуальных различий. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  
– историю становления и развития педагогической психологии;  

–психологические аспекты образовательной, учебной, педагогической 

деятельности;  

–психологические условия оптимизации учебной и педагогической 

деятельности в образовательном процессе;  

– пути разрешения конфликтов, возникающих в сфере образования. 

Уметь: 

– осуществлять психолого-педагогический анализ стратегий организации 

образования;  

– применять основные теории современного обучения в анализе 

образовательной практики;  
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– использовать традиционные и инновационные методы, средства, приемы 

обучения и воспитания;  

– формировать мотивацию и целенаправленность учения;  

– осуществлять психолого-педагогический анализ урока, воспитательного 

мероприятия, коррекционно-развивающего занятия. 

Владеть: 
– понятийным аппаратом педагогической психологии;  

– анализом ситуаций, связанных с саморазвитием и самореализацией личности 

в профессиональной сфере 

ПК-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

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. 

ПК-5 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

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. 
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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 

 

108 30 10 14 2 4 78 

           ЗФО: 
№ 

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 

 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

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 

2 2/- 

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 

2 -/- 

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 

2 -/- 

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 

2 -/- 

ИТОГО 10 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 -/- 

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. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Выготского, П.Я. Гальперина – Н.Ф. Талызиной, В.В. 

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 

2 -/- 

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. 

4 2/- 

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. 

4 

 

2/- 

ИТОГО 14 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

12 16/- 

Тема 2.1 Соотношение 

обучения и развития 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

12 16/- 

Тема 2.2 Концепции 

обучения и их 

психологические 

основания 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

12 16/- 

Тема 2.3 Учебная 

деятельность. Мотивы 

учения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

12 16/- 

Тема 3.1 

Педагогическое 

общение 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 16/- 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 78 94/- 
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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 Фоминова, А.Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 320 с. — ISBN 978-5-9765-1011-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84354  

2 Сударчикова, Л.Г. Педагогическая психология : учебное пособие / Л.Г. Сударчикова. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2015. — 320 с. — ISBN 978-5-9765-1930-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/63043  

3 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 // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122671  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Елфимова, М.М. Педагогическая психология. Сборник кейсов : учебно-методическое пособие / М.М. 

Елфимова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-9765-2525-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74717  

2 Мандель, Б.Р. Педагогика : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. 

— 287 с. — ISBN 978-5-9765-1685-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/125359  

3 Денисова, О.П. Психология и педагогика : учебное пособие / О.П. Денисова. — 4-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 237 с. — ISBN 978-5-9765-0112-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115846  

 

 

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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 
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процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
6 

Лаборатория 

коммуникативных 
тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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Информационные стенды: 
Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и 

интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и 

эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

12. 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. 
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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 Психология личности относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина базируется на таких научных дисциплинах, как Общая психология, 

Возрастная психология и психология развития, История психологии. Психология личности 

способствует дальнейшему освоению общепрофессиональных психологических дисциплин. 

Изучение Психологии личности помогает углубить знание о личности как фундаментальной 

категории психологии, ориентирует в специальной учебной и научной литературе, развивает 

умение мыслить психологическими понятиями, способствует применению научного подхода в 

деятельности семейного и индивидуального консультирования, сферах управления, 

психодиагностических процедур. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  
- основные категории психологии личности;  

- уровни методологического анализа проблемы личности;  

- движущие силы и условия развития личности;  

- периодизации развития личности;  

- структуру личности;  

- основные теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии;  

- актуальные проблемы психологии личности;  

- основные подходы к изучению личности. 

Уметь: 

- уметь подбирать из обширного арсенала психодиагностических и 

исследовательских методик приемы, адекватные поставленной задаче 
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исследования, имея в виду множественность феноменологии и 

фактологии личности;  

- осуществлять базовые процедуры анализа жизненных проблем 

человека;  

- 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: 

- навыками самоорганизации в проведении исследований и подборе 

методов (беседы, наблюдения, тестирования, интервью, 

анкетирования);  

– навыками самообразования в рамках анализа психологических 

особенностей и поведения личности в современном обществе; 

– методами исследования поведения личности в группах и 

коллективах. 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

Знать:  

- методологические принципы психологии личности; 

- теории личности;  

- структуру и уровни организации личности 

Уметь:  

- выделять специфику основных вопросов психологии личности на 

современном уровне научного знания;  

- предупреждать отклонения в личностном статусе и развитии 

Владеть:  

- навыками реализации стандартных психологических программ, 

направленных на профилактику психологических отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии; 

- навыками разработки и реализации психологических программ, 

направленных на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 
ПК-3 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать:  

- периодизации развития личности; 

- структуру личности; 

- основные теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии; 

- знать основные критерии классификации методов эмпирического 

исследования личности, имея в виду многомерность оснований 

классификации (идиографические и номотетические методы, прямые и 

косвенные методы психодиагностики личности, и т.п.); 

- знать методические требования к эмпирическим методам, которые 

способствуют актуализации и изучению личностно-смысловых 

характеристик (смысловых образований личности). 

Уметь: 

- уметь подбирать из обширного арсенала психодиагностических и 

исследовательских методик приемы, адекватные поставленной задаче 

исследования, имея в виду множественность феноменологии и 

фактологии личности; 

- осуществлять базовые процедуры анализа жизненных проблем 

человека; 

- 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 индивиду; 

- традиционными методами и технологиями оказания психологической 

помощи группе; 

- традиционными методами и технологиями оказания психологической 

помощи организации 
ПК-5 

способность к психологической диагностике, 
Знать:  

- структуру личности; 
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прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

- основные теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии; 

- знать основные критерии классификации методов эмпирического 

исследования личности. 

Уметь: 

- уметь подбирать из обширного арсенала психодиагностических и 

исследовательских методик приемы, адекватные поставленной задаче 

исследования; 

- осуществлять базовые процедуры анализа жизненных проблем 

человека; 

- проектировать и осуществлять эмпирические исследования по 

проблемам личностного развития человека. 

Владеть: 

- методами психологической диагностики познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций;  

- способами прогнозирования изменений и динамики развития с целью 

гармонизации психического функционирования человека 
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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 

 

144 42 16 20 2 4 102 
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ЗФО: 
№ 

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 

 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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». 

2 2/- 

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 

2 2/- 

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. 

2 -/- 

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 

2 -/- 

Тема 4.3 

Способность как 

свойство личности 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие способностей в психологии. Способность как 

свойство личности. Классификация способностей. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

ИТОГО 16 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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». 

2 -/- 

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 

2 -/- 

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. 

2 2/- 

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 

2 -/- 

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 

2 

 

-/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 2/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 -/- 

ИТОГО 20 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

8 13/- 

Тема 2.1 Концепции 

личности в 

отечественной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 13/- 

Тема 2.2 Концепции 

личности в 

зарубежной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 13/- 

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 

8 13/- 

Тема 3.2 

Психологические 

теории мотивации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 13/- 

Тема 4.1. Характер 

личности 
Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 9/- 

Тема 4.2. 

Темперамент как 

свойство личности. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 6/- 

Тема 4.3. 

Способность как 

свойство личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 6/- 

Тема 5.1. «Я-

концепция» и 

проблема 

идентичности 

личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

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 

10 10/- 

Тема 7.1. Методы 

исследования 

личности и 

межличностных 

отношений. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

9 9/- 

 ИТОГО 102 130/- 
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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 Психология личности: учебное пособие / составитель Т.И. Куликова. — Тула : ТГПУ, 2017. — 169 с. — 

ISBN 978-5-903978-12-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/101518  

2 Донцов, Д.А. Психология личности : учебное пособие / Донцов Д.А., Сенкевич Л.В., Рыбакова А.И. — 

Москва : Русайнс, 2016. — 301 с. — ISBN 978-5-4365-1367-6. — URL: https://book.ru/book/922023  

3 Юрова, К.И. Проблема личности в трудах отечественных психологов : учебное пособие / Юрова К.И., 

Юров И.А. — Москва : Русайнс, 2017. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-1653-0. — URL: 

https://book.ru/book/926429  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1.  
Корнеенков, С.С. Основы психологии интегральной личности : учебное пособие / С.С. Корнеенков. — 2-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 360 с. — ISBN 978-5-9765-2793-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/92728  

2 
Немов, Р.С. Психология : учебник / Немов Р.С. — Москва : КноРус, 2018. — 718 с. — (для бакалавров). 

— ISBN 978-5-406-06047-6. — URL: https://book.ru/book/927705  

3 
Гонина, О.О. Психология. : учебное пособие / Гонина О.О. — Москва : КноРус, 2019. — 320 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07152-6. — URL: https://book.ru/book/932194  

 

 

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. 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. 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 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного типа 

(презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического развития 

общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая 

– 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 
Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 603 

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 205 
Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Лаборатория коммуникативных тренингов 303 (литер Б, 2 этаж, помещение 3 -4 ) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., 

кафедра настольная – 1 шт. шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXGWwwtug;   

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , стенд «Тест Розенцвейга», стенд 

«Тест Лири», стенд «Модель психодиагностического исследования по данным М.Смил, метода 

цветовых выборов (МЦВ) и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд «Тест Сонди», 

стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение 

между типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-личностными свойствами и 

вариантами дезадантации (по Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического обозрения» 

 

Кабинет методический304 (литер Б, этаж 2, помещение 1)   

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стол преподавателя – 2шт., стул 

преподавателя-2шт., стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф (стеклянный)- 2 шт., 

стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»),телевизор Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Соотношения уровней рекулярной активации, форм инстинктивного 

поведения и субъективных переживаний», «Схема соотношений природного и социального в структуре 

индивидуальности и личности», «Консолидация и модификация функциональных систем», «Схема 

взаимодействия мозговых структур в процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции совместно живущих пар и близнецов», 

«Концептуальная модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая схема зависимости 

параметров интроверсии-экстраверсии и эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых структур», «Относительная специализация 

полушарий мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при возникновении зрительных 

ощущений», «Локализация некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов человека, скелет человеческий. 

 

12. 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. 
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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 Психология труда, инженерная психология и эргономика относится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает подробное изложения всего диапазона 

исследований современной системы труда, управления и организации производств 

(психологический аспект). Структурно содержание построено по проблемному и 

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

психологической науке периодизации развития субъекта труда. Акцентирование внимания 

приходится не на набор психологических характеристик субъекта труда, а на их системное 

развитие. Такой подход позволяет дать обучающимся комплексное представление о 

психологических аспектах существования и развития субъекта труда. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-4 

способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  
– классификации и характеристики современных профессий;  

–  требования к специалисту в различных отраслях труда;  

– критерии оценки профессиональной деятельности и психологических 

особенностей индивида;  

– теоретические и практические проблемы психологии труда;  

– психологические основы профотбора, расстановки и аттестации кадров;  

–  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. 
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Владеть: 
– техникой антропометрического метода;  

– навыками моделирования системы «человек-машина»;  

– системным подходом к проектированию социотехнических систем.  

ОК-9 

способность 

использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  
- принципы, закономерности и технологии психосоциальной деятельности, 

основные подходы к социальной индивидуальной терапии;  

- основные методы профилактики, диагностики, коррекции в социальной 

работе 

Уметь:  

- изучать научную информацию, российский и зарубежный опыт из разных 

областей наук о трудовой деятельности человека по тематике исследования 

Владеть:  
- методами анализа научной информации в области психологии труда, 

инженерной психологии и эргономики 

ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

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 

профессиональное консультирование. 

Владеть: 

- современными методами диагностики при организации психологического 

сопровождения (адаптация, консультирование, коррекция и т.д.); 

– системным подходом к проектированию социотехнических систем. 

ПК-13 

способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

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: 

– современными методами диагностики при организации психологического 

сопровождения кадров (адаптация, консультирование, коррекция и т.д.)  

ПК-14 

способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

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: 
– техникой антропометрического метода;  

– навыками моделирования системы «человек-машина». 
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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 144 42 16 20 2 4 102 
 

ЗФО: 
№  

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 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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

4 1/- 

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 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

4 1/- 

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 

4 1/- 

ИТОГО 16 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 1/- 

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» 

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. 

6 1/- 

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; 

6 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

ИТОГО 20 4/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Трудовая 

деятельность в 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-

карт 

Подготовка к тестированию 

20 30/- 

Тема 2. 

Психологические 

основы 

профессиональной 

пригодности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

22 30/- 

Тема 3. Методы 

изучения и анализа 

трудовой 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

23 30/- 

Тема 4. Роль 

функциональных 

состояний в трудовой 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

23 26/- 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

9 9/- 

 ИТОГО 102 130/- 
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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 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  

2 Дубровина, О.И. Психология труда, инженерная психология и эргономика : учебное пособие / О.И. 

Дубровина. — Тюмень : ТюмГУ, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-400-01096-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109766  

3 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  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Мандель, Б.Р. Организационная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 

2015. — 371 с. — ISBN 978-5-9765-2438-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72724  

2 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  

3 Самыгин, С.И. Социология и психология управления : учебное пособие / Самыгин С.И., Колесникова 

Г.И., Епифанцев С.Н. — Москва : КноРус, 2018. — 254 с. — ISBN 978-5-406-06058-2. — URL: 

https://book.ru/book/926155  

 

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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  
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Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного типа 

(презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического развития 

общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая 

– 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 
Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2) 
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Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 603 

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 205 
Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Лаборатория коммуникативных тренингов 303 (литер Б, 2 этаж, помещение 3 -4 ) 
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Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., 

кафедра настольная – 1 шт. шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXGWwwtug;   

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , стенд «Тест Розенцвейга», стенд 

«Тест Лири», стенд «Модель психодиагностического исследования по данным М.Смил, метода 

цветовых выборов (МЦВ) и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд «Тест Сонди», 

стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение 

между типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-личностными свойствами и 

вариантами дезадантации (по Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического обозрения» 

 

Кабинет методический304 (литер Б, этаж 2, помещение 1)   

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стол преподавателя – 2шт., стул 

преподавателя-2шт., стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф (стеклянный)- 2 шт., 

стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»),телевизор Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Соотношения уровней рекулярной активации, форм инстинктивного 

поведения и субъективных переживаний», «Схема соотношений природного и социального в структуре 

индивидуальности и личности», «Консолидация и модификация функциональных систем», «Схема 

взаимодействия мозговых структур в процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции совместно живущих пар и близнецов», 

«Концептуальная модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая схема зависимости 

параметров интроверсии-экстраверсии и эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых структур», «Относительная специализация 

полушарий мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при возникновении зрительных 

ощущений», «Локализация некоторых функций в коре больших полушарий» Наглядные средства 

обучения: макеты органов человека, скелет человеческий. 
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12. 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 Психология развития и возрастная психология относится к базовой части 

блока Б.1 «Дисциплины по блокам». 

Логика курса построена на выделении двух основных разделов:  

- в первой части рассматриваются основные теоретические вопросы психологии развития, а 

также происходит подробное знакомство с различными теоретическими позициями в 

психологии развития, акцент делается на борьбу идей, причины появления ведущих концепций, 

а также на имена, связанные с введением основных понятий, актуальных для современного 

состояния науки;  

- во втором разделе подробно рассматриваются особенности и закономерности развития 

психики на каждом возрастном этапе, а также изучаются более частные теории, имеющие 

значение в рамках одного или нескольких возрастных периодов 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-6 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать:  
– основные категории и понятия психологии развития и возрастной 

психологии;  

- предмет и место психологии в системе наук;  

- основные возрастные периоды; 

- особенности психического и личностного развития на каждом возрастном 

этапе 

Уметь: 

- принимать решения и активно работать в коллективе; 

- устанавливать и расширять социальные контакты, определять свои цели и 

планировать деятельность, оценивать уровень отношений в группе; 

- себя самопрезентовать;  

- отбирать и анализировать информацию для аргументированного выражения 
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собственного мнения. 

Владеть: 
– навыками социального взаимодействия с группой; 

- приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

- навыками анализа этнических, конфессиональных и культурных различий в 

группах взаимодействия. 

ПК-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

Знать:  

- современные периодизации развития в отечественной науке и за рубежом, 

методы исследования в возрастной психологии, характеристики каждого 

возрастного этапа. 

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. 

ПК-14 

способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

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. 
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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 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16  2 78 

ЗФО: 
№ 

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 

Психическое развитие человека в различные возрастные периоды 
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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 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 10 4 4  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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 2/- 

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). 

2 -/- 

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). 

2 -/- 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

развития Ж.Пиаже. 

Интеллектуальное развитие ребенка по Дж. Брунеру. 

Периодизация развития 

личности по А.В.Петровскому. Основные этапы 

психического 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. 

2 2/- 

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. 

2 2/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 2/- 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

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). 

 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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 

4 

 

2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

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). 

4 -/- 

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  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

ИТОГО 16 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

13 13/- 

Тема 1.2 Теории 

психического 

развития в 

зарубежной 

психологии 

 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

13 23/- 

Тема 1.3. 

Закономерности и 

динамика 

психического 

развития 

ребенка 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

13 13/- 

Тема 1.4 

Периодизация жизни 

человека 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

13 13/- 

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 

13 13/- 

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 

9 19/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к диф.зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 78 98/- 
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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 

Чекина, Л.Ф. Психология развития : учебное пособие / Л.Ф. Чекина. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

208 с. — ISBN 978-5-8114-2980-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/104891  

2 

Возрастная психология и психология развития : учебное пособие / Г.В. Гнездилов, А.Б. Курдюмов, Е.А. 

Кокорева, В.В. Киселев. — 2-е изд. — Москва : Креативная экономика, 2017. — 228 с. — ISBN 978-5-

9909576-2-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97365  

3 

Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития : учебное пособие / С.К. Нартова-Бочавер. — 4-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 216 с. — ISBN 978-5-89349-759-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91601 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 

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 // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122695  

2 

Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, комментариях : учебное 

пособие / О.В. Токарь. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 64 с. — ISBN 978-5-9765-2014-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51984  

3 

Гонина, О.О. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / Гонина О.О. — Москва : 

КноРус, 2018. — 149 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06318-7. — URL: 

https://book.ru/book/927021 

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного типа 

(презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического развития 

общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая 

– 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 
Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2) 
Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 603 

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 205 
Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Лаборатория коммуникативных тренингов 303 (литер Б, 2 этаж, помещение 3 -4 ) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., 

кафедра настольная – 1 шт. шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXGWwwtug;   

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , стенд «Тест Розенцвейга», стенд 

«Тест Лири», стенд «Модель психодиагностического исследования по данным М.Смил, метода 

цветовых выборов (МЦВ) и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд «Тест Сонди», 

стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение 

между типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-личностными свойствами и 

вариантами дезадантации (по Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического обозрения» 

 

Кабинет методический304 (литер Б, этаж 2, помещение 1)   

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стол преподавателя – 2шт., стул 

преподавателя-2шт., стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф (стеклянный)- 2 шт., 

стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»),телевизор Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Соотношения уровней рекулярной активации, форм инстинктивного 

поведения и субъективных переживаний», «Схема соотношений природного и социального в структуре 

индивидуальности и личности», «Консолидация и модификация функциональных систем», «Схема 

взаимодействия мозговых структур в процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции совместно живущих пар и близнецов», 

«Концептуальная модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая схема зависимости 

параметров интроверсии-экстраверсии и эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых структур», «Относительная специализация 

полушарий мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при возникновении зрительных 

ощущений», «Локализация некоторых функций в коре больших полушарий» 

НАГЛЯДНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: МАКЕТЫ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА, СКЕЛЕТ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
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12. 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  
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Прикладная психология 
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ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 
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Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 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 Психофизиология относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины заключается в систематическом изложении основных 

разделов психофизиологии.  

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  
- основные понятия психофизиологии, современные методы 

исследования в психофизиологии;  

- особенности формирования установок, направленных на гармоничное 

развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей 

Уметь:  

- экстраполировать полученные знания на анализ 

психофизиологических закономерностей; 

-  использовать полученные знания в осуществлении стандартных 

базовых процедур оказания индивиду 

Владеть:  

- методами и методиками анализа психофизиологических 

закономерностей функционирования индивида;  

- способами коррекции функциональных состояний 

ПК-5 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

Знать:  
- принципы психофизиологического исследования;  

- принципы кодирования информации в нервной системе;  

 -психофизиологические механизмы психических процессов и 

состояний;  

- особенности управления движениями и вегетативными реакциями; 
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способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

-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 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; 

-анализировать данные обобщать изученный материал 

Владеть:  

- методами и методиками психологической диагностики, 

прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 
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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 

ЗФО: 
№ 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

4 -/- 

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. 

4 4/- 

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. 

4 -/- 

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 

4 -/- 

ВСЕГО 16 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.3 Кодирование 

информации 
Теоретический семинар: 

Учение И.П.Павлова об анализаторах. Нейронные коды 

и их виды. Переработка информации. 

Психофизиологические механизмы кодирования, 

декодирования информации и опознание образа. 

Сенсорный нейрон, предетектор, нейрон-детектор. 

Командный нейрон, мотонейроны. Мышечные единицы. 

Поле командных нейронов. Командные системы разного 

уровня. Соотношение перцептивного, мнемического и 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

семантического пространств 

Тема 2.2 

Психофизиология 

памяти 

Теоретический семинар: 

Общее представление, виды памяти. Временная 

организация памяти. Кратковременная и долговременная 

па- 

мять. Фазы запоминания, виды запоминания. 

Воспроизведение. Забывание. Локализация памяти. Роль 

височной коры. Роль гиппокампа. Теории памяти. 

Молекулярные основы памяти. Нейрофизиология 

научения. 

Психофизиологические теории научения. Условия 

научения. Обучение и ансамблевая организация 

нейронов 

4 -/- 

Тема 2.3 

Психофизиология 

мышления и речи 

Теоретический семинар: 

Вторая сигнальная система. Особенности типологии 

человека. Локализация мыслительно-речевой функции. 

Вторая сигнальная система, типология и 

межполушарные отношения. 

Психофизиология речевых процессов. Речь как система 

сигналов. Функции речи. Периферические системы 

обеспечения речи. Мозговые центры речи. Речь и 

межполушарная асимметрия. Развитие речи и 

специализация полушарий в онтогенезе. Возрастные 

особенности становления речи и мышления 

2 2/- 

Тема 3.2 Понятие 

бессознательного в 

психофизиологии 

Теоретический семинар: 

Понятие бессознательного в 

психофизиологии. Индикаторы осознаваемого и 

неосознаваемого восприятия. Функциональная 

асимметрия полушарий и бессознательное. Становление 

функций сознания и бессознательного 

4 -/- 

Тема 3.3 

Функциональная 

асимметрия 

полушарий и 

бессознательное 

Теоретический семинар: 

Онтогенетическе аспекты право- и леворукости. 

Амбидекстры. Теории ФАМ. Анатомическая и 

функциональная асимметрия. Асимметрия полушарий 

мозга. Эмоции и межполушарная асимметрия. Условия, 

необходимые для успешной учебной деятельности 

правополушарных. Диагностика право- леворукости 

2 -/- 

Тема 4.1 Определение 

адаптации. Общий 

адаптационный 

синдром 

Теоретический семинар: 

Определение адаптации. Общий адаптационный 

синдром. Копинг. Срыв 

процесса адаптации и незавершенная адаптация 

2 -/- 

Тема 4.2 

Индивидуальные 

особенности 

реагирования людей на 

стресс. 

Теоретический семинар: 
Индивидуальные особенности реагирования людей на 

стресс. Центральная регуляция стрессовых реакций. 

Центральные механизмы адаптации 

2 -/- 

Тема 4.3 

Психофизиологический 

статус и проблема 

адаптации 

 Теоретический семинар: 

Психофизиологический статус и проблема адаптации 

Тестирование 
контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по провиденным темам 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 2/- 

ВСЕГО 20 4/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

2 2/- 



9 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

проблемным вопросам 

дисциплины 

промежуточной аттестации 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Биологические 

основы психики 

Контролируемая самостоятельная работа 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

10 10/- 

Тема 1.2. 

Психофизиология 

функциональных 

состояний 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 1.3 Кодирование 

информации 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2.1. 

Психофизиология 

внимания 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2.2. 

Психофизиология 

памяти 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2.3. 

Психофизиология 

мышления и речи 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 14/- 

Тема 3.1 Механизмы и 

функции сознания. 
Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 12/- 

Тема 3.2 Понятие 

бессознательного в 

психофизиологии 

Контролируемая самостоятельная работа:  
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

4 8/- 

Тема 3.3 

Функциональная 

асимметрия 

полушарий и 

бессознательное 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

4 8/- 

Тема 4.1 Определение 

адаптации. Общий 

адаптационный 

синдром 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

4 8/- 

Тема 4.2 

Индивидуальные 

особенности 

реагирования людей на 

стресс. 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

4 8/- 

Тема 4.3 

Психофизиологический 

статус и проблема 

адаптации 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

4 8/- 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 102 130/- 
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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 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  

2 Коро, Н.Р. Психофизиология профессиональной деятельности и эмоциональный интеллект : учебник / Коро Н.Р., 

Орлова Е.А., Павлов С.В., Шиманская В.А., Козьяков Р.В. — Москва : КноРус, 2018. — 413 с. — ISBN 978-5-406-

05920-3. — URL: https://book.ru/book/924190. 

3 Айзман, Р.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. : учебное пособие / Айзман Р.И., Завьялова Я.Л., Лысова 

Н.Ф. — Москва : КноРус, 2019. — 403 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06884-7. — URL: 

https://book.ru/book/930417  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Баданина, Л.П. Диагностика и развитие познавательных процессов: практикум по общей психологии : учебное 

пособие / Л.П. Баданина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 261 с. — ISBN 978-5-9765-1179-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108230  

2 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  

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 // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119386  

 

 

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-

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 



13 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 Социальная психология относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

К началу изучения дисциплины студенты должны знать основные категории общей 

психологии, историю становления основных подходов к проблеме общения, возрастные 

закономерности общения и взаимодействия, особенности и закономерности протекания 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса в образовательном 

пространстве. Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социальная 

психология» необходимы для дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной 

подготовки и дисциплин по выбору, поскольку знание особенностей, закономерностей, путей и 

способов оптимизации взаимодействия людей востребованы, актуальны в профессиональной 

деятельности. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-1 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать:  
– принципы и методы групповой диагностики, а также диагностики проблем 

личности, связанных с процессами социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации;  

– специфические особенности разных видов социально-психологического 

воздействия. 

Уметь: 
– проводить социально-психологическую диагностику личности и группы;  

– составлять рекомендации по оптимизации внутри- и межгруппового 

взаимодействия 

Владеть: 

- системой знаний закономерностей общения и способах управления 

индивидом и группой; 

− приемами конструктивного делового и межличностного общения. 
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ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

Знать:  
– характеристики различных групп; 

– принципы и методы групповой диагностики, а также диагностики проблем 

личности, связанных с процессами социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации; 

– специфические особенности разных видов социально-психологического 

воздействия. 

Уметь: 
– планировать и осуществлять социально-психологическое исследование; 

– проводить социально-психологическую диагностику личности и группы; 

– составлять рекомендации по оптимизации внутри- и межгруппового 

взаимодействия; 

– использовать приемы конструктивного делового и межличностного общения. 

Владеть: 
− толерантностью и психологической культурой. 

ПК-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

Знать:  
– методы исследований социальной психологии; 

– закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных фактом 

включения их в социальные группы; 

– характеристики различных групп. 

Уметь: 

– анализировать социально-психологические явления;  

– использовать методы активного социально-психологического обучения; 

– планировать и осуществлять социально-психологическое исследование; 

– проводить социально-психологическую диагностику личности и группы. 

Владеть: 
− приемами конструктивного делового и межличностного общения. 

ПК-13 

способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать:  

–закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных фактом 

включения их в социальные группы; 

–характеристики различных групп; 

–принципы и методы групповой диагностики, а также диагностики проблем 

личности, связанных с процессами социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации в организации. 

Уметь: 
–проводить социально-психологическую диагностику личности и группы; 

–составлять рекомендации по оптимизации внутри- и межгруппового 

взаимодействия. 

Владеть: 

- знаниями о личностных особенностях человека как фактора успешного 

овладения и осуществления им учебной и профессиональной деятельности; 

-знаниями о закономерностях общения и способах управления индивидом и 

группой; 

-теоретическими знаниями по основным разделам социальной психологии. 
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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 

 

144 56 20 22 10 4 88 

ЗФО: 
№ 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 2/- 

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. 

2 2/- 

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 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 -/- 

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. 

2 2/- 

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 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

ИТОГО 20 6/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Предмет и 

задачи социальной 
Теоретический семинар: 

1. Социальное взаимодействие людей как объект 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

психологии как 

отрасли 

психологической 

науки 

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 

Теоретический 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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

Тема 2.3 Общение 

как восприятие 

людьми друг друга 

Теоретический 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. 

Проблема восприятия и понимания человеком в трудах 

А.А. Бодалёва.  

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 -/- 

Тема 3.1 Проблема 

группы в социальной 

психологии 

Теоретический семинар 

1. Группа как система совместной деятельности. 

2. Основные характеристики группы. 

3. Классификация групп, изучаемых социальной 

психологией. 

4. Общности и группы. Психологические признаки 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

Теоретический 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. 

2 -/- 

Тема 3.3 

Исследование малых 

групп в социальной 

психологии 

Теоретический 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. 

2 -/- 

Тема 4.1 Социально-

психологические 

теории личности 

Теоретический 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 

2 -/- 

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. 

2 2/- 

Тема 4.3 Регуляция 

социального 

поведения личности. 

Социальная 

установка. 

Теоретический 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. 

4. Структура социальной установки. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

ИТОГО 22 4/- 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 

Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

10 6/- 

ИТОГО 10 6/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Курсовая работа 

Экзамен 

 

Защита курсовой работы 

Устно 
4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

7 10/- 

Тема 2.1 Общение как 

обмен информацией 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

7 9/- 

Тема 2.2 Общение как 

межличностное 

взаимодействие 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

7 15/- 

Тема 2.3 Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

7 9/- 

Тема 3.1 Проблема 

группы в социальной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

7 9/- 

Тема 3.2 Стихийные 

группы и массовые 

движения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

7 19/- 

Тема 3.3 Исследование 

малых групп в 

социальной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

7 9/- 

Тема 4.1 Социально-

психологические 

теории личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

7 14/- 

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 

7 8/- 

Тема 4.3 Регуляция 

социального поведения 

личности. Социальная 

установка 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

11 8/- 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы, подготовка письменной 

домашней заготовки к экзамену и написание 

курсовой работы 

9 9/- 

 ИТОГО 88 124/- 
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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 Рогов, Е.И. Социальная психология. Учебник + еПриложение : учебник / Рогов Е.И. и др. — Москва : КноРус, 2019. 

— 243 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06832-8. — URL: https://book.ru/book/931268  

2 
Столяренко, Л.Д. Социальная психология : учебное пособие / Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. — Москва : КноРус, 

2018. — 331 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06260-9. — URL: https://book.ru/book/926414  

3 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: https://e.lanbook.com/book/115864 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Крысько, В.Г. Социальная психология. : учебно-методическое пособие / Крысько В.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 

302 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07158-8. — URL: https://book.ru/book/932230 

2 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  

3 Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. — 2-е изд., 

перераб. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 163 с. — ISBN 978-5-9765-2221-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70386  

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 
Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 
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аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного типа 

(презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического развития 

общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая 

– 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 
Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2) 
Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 603 

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Лаборатория коммуникативных тренингов 303 (литер Б, 2 этаж, помещение 3 -4 ) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., 

кафедра настольная – 1 шт. шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXGWwwtug;   

Информационные стенды: 



17 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , стенд «Тест Розенцвейга», стенд 

«Тест Лири», стенд «Модель психодиагностического исследования по данным М.Смил, метода 

цветовых выборов (МЦВ) и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд «Тест Сонди», 

стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение 

между типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-личностными свойствами и 

вариантами дезадантации (по Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического обозрения» 

 

Кабинет методический304 (литер Б, этаж 2, помещение 1)   

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стол преподавателя – 2шт., стул 

преподавателя-2шт., стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф (стеклянный)- 2 шт., 

стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»),телевизор Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Соотношения уровней рекулярной активации, форм инстинктивного 

поведения и субъективных переживаний», «Схема соотношений природного и социального в структуре 

индивидуальности и личности», «Консолидация и модификация функциональных систем», «Схема 

взаимодействия мозговых структур в процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции совместно живущих пар и близнецов», 

«Концептуальная модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая схема зависимости 

параметров интроверсии-экстраверсии и эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых структур», «Относительная специализация 

полушарий мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при возникновении зрительных 

ощущений», «Локализация некоторых функций в коре больших полушарий» 
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12. 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 
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ПОДГОТОВКИ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.38 Экономическая 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 2020 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 Экономическая психология относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  
– специфику экономического сознания и поведение различных 

субъектов на разных стадиях их жизнедеятельности; 

– проблемы экономической психологии, которые актуальны на 

российском пространстве. 

Уметь: 

− применять методы и приемы проведения исследований в области 

экономической психологии; 

− применять современные методы оценки экономического сознания 

личности и группы; 

− осуществлять стандартные процедуры оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи по вопросам их экономического 

поведения. 

Владеть: 
–  навыками разработки и реализации программ экономической 

социализации и адаптации различных социальных и возрастных групп 

ПК-3 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать:  
- предметное поле и основные методологические принципы экономической 

психологии; 

- психологические закономерности экономического поведения личности, 

группы, общества 

Уметь: 

- анализировать особенности экономического поведения индивидов и 



4 

социальных групп 
Владеть: 
- навыком готовности использовать знание методов и теорий экономической 

психологии  при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

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 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Введение в 

экономическую 

психологию 

10 4 2 2   6 

Тема 2 Экономические проблемы 

детства 
12 6 2 4   6 

Тема 3 Психология денег и 

кредитные карты 
9 4 2 2   5 

Тема 4 Психология принятия 

экономических решений 

9 4 2 2   5 

Тема 5 Предпринимательская 

мотивация и малый 

бизнес. Уплата налогов. 

10 4 2 2   6 

Тема 6 Трудовая мотивация и 

оплата труда 
16 6 2 4   10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 30 12 16 - 2 42 

ЗФО: 
№ 

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 

экономическую 

психологию 

9      9 

Тема 2 Экономические проблемы 

детства 
9      9 

Тема 3 Психология денег и 

кредитные карты 
11 2  2   9 

Тема 4 Психология принятия 

экономических решений 

11 2 2    9 

Тема 5 Предпринимательская 

мотивация и малый 

бизнес. Уплата налогов. 

9      9 

Тема 6 Трудовая мотивация и 

оплата труда 
17 2  2   15 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 8 2 4 - 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

психологию 

вводная лекция-презентация 

Что такое экономическое поведение? Подходы к 

изучению экономического поведения. Методы изучения 

экономической психологии. Психология, экономика и 

экономическая психология. Структура экономической 

психологии. Будущее экономической психологии. 

2 -/- 

Тема 2. 

Экономические 

проблемы детства 

проблемная лекция 

Экономическая социализация. Дети и торговля: 

ребенок как потребитель товаров и услуг. Особенности 

коммерческой коммуникации с детьми. Дети и деньги: 

понимание и использование. Дети и сбережения. Как 

дети понимают экономическую систему в целом. 

2 -/- 

Тема.3. Психология 

денег и кредитные 

карты 

проблемная лекция 

Зачем нужны деньги? Психология пользования 

деньгами. Экспериментальные исследования с монетами 

и банкнотами. Деньги с точки зрения психоанализа. 

Символизм денег. Экономическая антропология и 

первобытные деньги. Новая психологическая теория 

денег. Кредитные карты: установки в отношении 

кредитных карт, особенности использования и 

последствия. 

2 -/- 

Тема 4 Психология 

принятия 

экономических 

решений 

проблемная лекция 
Экономическое поведение и психология принятия 

решений. Понятие эвристик и сдвигов. Основные 

эвристики: репрезентативность, эвристика доступности, 

избыточная убежденность, иллюзия контроля и др. 

Эффект фреймов и предпочтения, зависящие от 

контекста. Принятие решений в условиях риска и 

неопределенности: теория ожидаемой полезности 

Экологическая рациональность: подход Г.Гигеренцера. 

2 2/- 

Тема 5. 

Предпринимательская 

мотивация и малый 

бизнес. Уплата 

налогов. 

проблемная лекция 

Предпринимательская мотивация в маленьких 

компаниях. Психологическая мотивация. 

Психологическое развитие предпринимателя. 

Экономическая мотивация. Предприниматель в малом 

бизнесе: социально-экономический профиль. Виды 

малого бизнеса. Исследование предпринимательской 

мотивации. Обыденные представления о справедливом 

распределении благосостояния в обществе. 

Благотворительность или налогообложение? Уклонение 

от налогов: модели и способы снижения частоты. 

Налоговые реформы. Социальный аспект уклонения от 

налогов. 

2 -/- 

Тема 6. Трудовая 

мотивация и оплата 

труда 

проблемная лекция 

Понятие трудовой мотивации, внешняя и 

внутренняя мотивация. Теории мотивации: пирамида А. 

Маслоу, теория справедливости, теория ожиданий, 

теория постановки целей, Психологические теории 

оплаты труда. Значение оплаты труда для работника. 

Системы оплаты труда 

2 -/- 

ИТОГО 12 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

психологию 

практическая работа – введение в дисциплину. 

1.Организация образовательного пространства и 

требования к изучению учебной дисциплины  

2.Самостоятельная работа по отработке навыка работы с 

источниками. 

3. Блиц-тест по теме 1.1. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 2. 

Экономические 

проблемы детства 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре,  

Конструирование понятий 

4 -/- 

Тема.3. Психология 

денег и кредитные 

карты 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре,  

Защита группового проекта «Самоотчет о дарении и 

получении подарков» 

2 2/- 

Тема 4 Психология 

принятия 

экономических 

решений 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

2 -/- 

Тема 5. 

Предпринимательская 

мотивация и малый 

бизнес. Уплата 

налогов. 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре,  

Защита группового проекта «Практическое упражнение 

для предпринимателей» 

2 -/- 

Тема 6. Трудовая 

мотивация и оплата 

труда 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре,  

Конструирование понятий 

Защита докладов и выступлений  

4 2/- 

ИТОГО 16 4/- 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Введение в 

экономическую 

психологию 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

6 9/- 

Тема 2. 

Экономические 

проблемы 

детства 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

6 9/- 

Тема.3. 

Психология 

денег и 

кредитные 

карты 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

4 9/- 

Подготовка к 

компьютерному 

тестированию 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

2 -/- 

Тема 4. 

Психология 

принятия 

экономических 

решений 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

4 9/- 

Тема 5. 

Предпринимате

льская 

мотивация и 

малый бизнес. 

Уплата налогов. 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

6 9/- 

Тема 6. 

Трудовая 

мотивация и 

оплата труда 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

10 15/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы, 

подготовка письменной домашней заготовки к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 42 64/- 
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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. Экономическая психология: учебное пособие / Неврюев А.Н., под ред., Гагарина М.А., под ред. — Москва: КноРус, 

2019. — 187 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07242-4. — URL: https://book.ru/book/932849 

2. Колиниченко, И.А. Практикум по психологии предпринимательства : учебно-методическое пособие / Колиниченко 

И.А. — Москва : КноРус, 2017. — 181 с. — ISBN 978-5-406-05483-3. — URL: https://book.ru/book/927707 

3. Волков, Б.С. Психология дошкольного возраста : учебник / Волков Б.С., Волкова Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 

270 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-04938-9. — URL: https://book.ru/book/932190 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1. Юрова, К.И. Проблема личности в трудах отечественных психологов : учебное пособие / Юрова К.И., Юров И.А. — 

Москва: Русайнс, 2017. — 215 с. — ISBN 978-5-4365-1653-0. — URL: https://book.ru/book/926429 

2. Бурняшева, Л.А. Сервисология (Человек и его потребности) : учебное пособие / Бурняшева Л.А., Кольчугина Т.А., 

Гончарова Е.Н. — Москва : КноРус, 2017. — 424 с. — ISBN 978-5-406-05528-1. — URL: https://book.ru/book/926411  

3. Коро, Н.Р. Психофизиология профессиональной деятельности и эмоциональный интеллект : учебник / Коро Н.Р., 

Орлова Е.А., Павлов С.В., Шиманская В.А., Козьяков Р.В. — Москва : КноРус, 2018. — 413 с. — ISBN 978-5-406-

05920-3. — URL: https://book.ru/book/924190 

 

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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 
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помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

 

 

 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 
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Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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12. 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.39 
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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.39 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 2020 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 Экспериментальная психология относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

В курсе дается представление об основных эмпирических методах психологии, начиная с 

простого наблюдения и заканчивая сложными, многоуровневыми лабораторными 

экспериментами, которые включают регистрацию объективных психологических показателей, 

демонстрирующих закономерную динамику психической деятельности человека в максимально 

возможных вариантах ее реализации. Рассматриваются разрешающие возможности и 

ограничения методов наблюдения, опроса, моделирующего эксперимента и др. 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.  

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-1 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать:  

–основные теоретические понятия и подходы экспериментальной психологии; 

–историю развития и современные направления экспериментальной 

психологии; 

–основания выбора методов исследования; 

–подходы к организации психологического эксперимента, сложившиеся в 

психологических школах; 

–основы содержательного и формального планирования экспериментов; 
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–критерии оценивания валидности исследований. 

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;  

–критически (профессионально) оценивать представленные в литературе 

исследования;   

–рецензировать экспериментальные (и эмпирические) исследования; 

–оформлять и представлять результаты психологического исследования. 

Владеть: 
–системой понятий, характеризующих отличия в системах психологических 

гипотез и психологических методов; 

 –методами статистической обработки данных экспериментального 

исследования;  

–коммуникативной компетентностью для установления необходимых 

доверительных отношений с участниками исследований. 

ПК-2 

способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов 

с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знать:  
- предмет экспериментальной психологии, ее объект, предмет, задачи, не 

экспериментальные и экспериментальные методы; 

-понятия экспериментальной психологии; 

-общие теоретические методологические принципы научного исследования, 

его классификации; 

-характеристики экспериментального психологического исследования, его 

этапы и классификация; 

-основы планирования экспериментальных психологических исследований и 

его виды (основные экспериментальные планы, доэкспериментальные, 

квазиэкспериментальные и др.); 

-проблему измерения; 

-проблему объяснения; 

-основы корреляционного исследования, его виды и типы; 

-экспериментальные исследования на выборках, способы формирования 

экспериментальных групп. 

Уметь: 
-давать описание основным аспектам экспериментальной психологии 

(предмет, гипотеза и т.д.); 

-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 представления результатов эксперимента (таблицы графики и т.д.); 

-навыками составления основных документов экспериментального 

исследования (план, протокол и отчет); 

-способом формирования эквивалентных групп; 

-навыками планирования экспериментального исследования с выделением его 

основных этапов. 

ПК-3 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

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 
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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 

ЗФО: 
№ 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

8 2/- 

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. 

4 2/- 

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. 

4 -/- 

ИТОГО 16 4 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

8 -/- 

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. 

8 -/- 

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 

4 4/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

Компьютерное тестирование. 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

ИТОГО 20 4/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

34 40/- 

Тема 2. Этапы 

психологическог

о исследования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Написание эссе, реферата 

34 40/- 

Тема 3. Методы 

психологическог

о исследования 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к ролевой игре «Проведение психологического 

эксперимента 

20 36/- 

Консультации Проведение консультаций 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

9 9/- 

 ИТОГО 102 130/- 
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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 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 // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122591  

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 // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119320  

3 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 // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115875  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии : учебное пособие / О.О. Гонина. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 542 с. — ISBN 978-5-9765-2017-2. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51877 

2 Попова, Т.В. Ассоциативный эксперимент в психологии : учебное пособие / Т.В. Попова. — 3-е изд., 

стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 72 с. — ISBN 978-5-89349-791-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/85938  

3 Дизайн психологического исследования: планирование и организация : учебно-методическое пособие. — 

Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-288-05839-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112958 

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного типа 

(презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического развития 

общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая 

– 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 
Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2) 
Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 603 

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 
Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Лаборатория коммуникативных тренингов 303 (литер Б, 2 этаж, помещение 3 -4 ) 
Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., 

кафедра настольная – 1 шт. шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXGWwwtug;   

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , стенд «Тест Розенцвейга», стенд 

«Тест Лири», стенд «Модель психодиагностического исследования по данным М.Смил, метода 

цветовых выборов (МЦВ) и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд «Тест Сонди», 

стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение 

между типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-личностными свойствами и 

вариантами дезадантации (по Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического обозрения» 

 

Кабинет методический304 (литер Б, этаж 2, помещение 1)   
Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стол преподавателя – 2шт., стул 

преподавателя-2шт., стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф (стеклянный)- 2 шт., 

стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»),телевизор Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Соотношения уровней рекулярной активации, форм инстинктивного 

поведения и субъективных переживаний», «Схема соотношений природного и социального в структуре 

индивидуальности и личности», «Консолидация и модификация функциональных систем», «Схема 

взаимодействия мозговых структур в процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции совместно живущих пар и близнецов», 

«Концептуальная модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая схема зависимости 

параметров интроверсии-экстраверсии и эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых структур», «Относительная специализация 

полушарий мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при возникновении зрительных 

ощущений», «Локализация некоторых функций в коре больших полушарий» 

 

12. 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.Б.40 Этнопсихология 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.40 Этнопсихология 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 2020 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 Этнопсихология относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-6 
способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

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, иным формам мышления. 

ПК-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

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 

ЗФО: 
№ 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 2/- 

Тема 2. 

Этническая 

идентичность и 

социализация 

проблемная лекция 

Понятие «Социализация». Понятие идентичности. 

Процесс формирования национальной идентичности. 

Национальная идентичность в современном мире 

4 2/- 

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. 

4 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 -/- 

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. 

4 -/- 

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. 

8 2/- 

ИТОГО 16 2/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

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

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Предмет, 

методология и 

задачи 

этнопсихологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

14 22/- 

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 

14 22/- 

Тема 1.3. 

Межэтнические 

конфликты и 

способы их 

разрешения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

10 16/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы  

 

4 4/- 

 ИТОГО 42 64/- 
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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 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 // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125358  

2 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 // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72622  

3 Бабунова, Е.С. Педагогическая стратегия становления этнокультурной образованности детей 

дошкольного возраста : монография / Е.С. Бабунова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 372 с. — 

ISBN 978-5-9765-2267-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72619  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Мухина, В. Метод включенного наблюдения в этнопсихологии / В. Мухина // Развитие личности. — 2010. 

— № 2. — С. 148-161. — ISSN 2071-9788. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/285803 

2 Мандель, Б.Р. Этнопсихология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2014. 

— 320 с. — ISBN 978-5-9765-1762-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/63009  

3 Айгумова, З.И. Методологические основы дисциплины «Этнопсихология» / З.И. Айгумова // Развитие 

личности. — 2009. — № 3. — С. 241-242. — ISSN 2071-9788. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/286130  

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим доступа 

http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям лекционного типа 

(презентации по теме «История как наука. Основные закономерности исторического развития 

общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 
Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая 

– 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, помещение 22) 
Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, стулья -30 

шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 
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• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 1, стул 

преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде организации  – 

17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 603 

(литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 
Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., сплит-

система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 205 
Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 
Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 
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•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Лаборатория коммуникативных тренингов 303 (литер Б, 2 этаж, помещение 3 -4 ) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., 

кафедра настольная – 1 шт. шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор LG 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXGWwwtug;   

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , стенд «Тест Розенцвейга», стенд 

«Тест Лири», стенд «Модель психодиагностического исследования по данным М.Смил, метода 

цветовых выборов (МЦВ) и интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд «Тест Сонди», 

стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение 

между типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-личностными свойствами и 

вариантами дезадантации (по Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического обозрения» 

 

Кабинет методический304 (литер Б, этаж 2, помещение 1)   

Специализированная мебель: столы ученические-18шт., стол преподавателя – 2шт., стул 

преподавателя-2шт., стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф (стеклянный)- 2 шт., 

стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»),телевизор Supra, видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Информационные стенды: «Соотношения уровней рекулярной активации, форм инстинктивного 

поведения и субъективных переживаний», «Схема соотношений природного и социального в структуре 

индивидуальности и личности», «Консолидация и модификация функциональных систем», «Схема 

взаимодействия мозговых структур в процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции совместно живущих пар и близнецов», 

«Концептуальная модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая схема зависимости 

параметров интроверсии-экстраверсии и эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых структур», «Относительная специализация 

полушарий мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при возникновении зрительных 

ощущений», «Локализация некоторых функций в коре больших полушарий» 

 

 

12. 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.41 Этические и правовые основы 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.41 Этические и правовые основы 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 2020 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 Этические и правовые основы деятельности психолога относится к базовой 

части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  
- основные этические и правовые понятия, необходимые для 

осуществления практической психологической деятельности 

Уметь:  
- анализировать этические и правовые проблемы, возникающие в 

деятельности психолога 

Владеть:  

- навыками применения приемов этических и правовых методов 

разрешения проблем, возникающих в деятельности психолога 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 

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 решения профессиональных задач этического и правового 

уровня 

ПК-13 

способность к проведению работ с 
Знать:  

- основные нормативные документы, регламентирующие работу 
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персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического 

климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса 

психолога при работе с кадрами;  

- этические стандарты психолога. 

Уметь: 
- уметь грамотно строить ситуации профессионального общения с 

точки зрения этических норм. 

Владеть: 

- навыками критического анализа ситуаций профессионального 

общения психолога с точки зрения этических норм; 

- навыками оценки результатов профессионального общения 

психолога с точки зрения этических норм. 
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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 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 24 10 12 - 2 48 

       ЗФО: 

№ 

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 

Тема 8 Этические и правовые 9      9 
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аспекты деятельности 

психолога в силовых 

ведомствах 

Тема 9 Этические и правовые 

аспекты деятельности 

психолога в фирме 

6      6 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 2/- 

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. 

2 -/- 

Тема 5. 

Нормативная 

документация в 

деятельности 

психолога 

Проблемная лекция 

Открытие ИП. Режим самозанятости. Документация, 

регулирующая деятельность психолога 

2 2/- 

Тема 7. Этические 

нормы в 

психологической 

работе 

Проблемная лекция 

Кодекс профессиональной этики психолога. Критический 

анализ 

4 -/- 

 10 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 -/- 

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 

2 -/- 

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 

2 -/- 

Тема 7. Этические 

нормы в 

психологической 

работе 

Деловая игра 
Студенты получают описания реальных проблемных 

ситуаций из психологической практики и разбирают 

способы их решения 

- 4/- 

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  

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

 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 

2 -/- 

 12 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1.Понятие о 

профессиональной 

этике 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

Написание эссе, реферата 

5 5/- 

Тема 2. Основные 

этические 

категории 

 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов 

Написание эссе, реферата 

5 7/- 

Тема 3. Общее 

понятие о деловом 

этикете 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к дебатам на тему «Зачем нужен этикет» 
5 7/- 

Тема  4. Истоки 

развития 

профессиональной 

этики 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 
5 7/- 

Тема 5. 

Нормативная 

документация в 

деятельности 

психолога 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 
5 5/- 

Тема 6. Этические 

и правовые 

аспекты 

деятельности 

психолога в школе 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 
5 7/- 

Тема 7 Этические 

нормы в 

психологической 

работе 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 
5 5/- 

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 

5 9/- 

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 

4 6/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 

Составление ответов на теоретические концептуальные вопросы, 

подготовка письменной 

домашней заготовки к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 48 62/- 
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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 Лисс, Э.М. Деловые коммуникации : учебник / Э.М. Лисс, А.С. Ковальчук. — Москва : Дашков и К, 2018. 

— 343 с. — ISBN 978-5-394-02802-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/103741  

2 Мандель, Б.Р. Политическая психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 322 с. — ISBN 978-5-9765-1632-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115865  

3 Блинов, А.О. Этика деловых отношений : учебник / Блинов А.О., Лыскова И.Е. — Москва : КноРус, 2018. 

— 175 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05670-7. — URL: https://book.ru/book/923520  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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 

2 Горелов, А.А. Этика : учебное пособие / А.А. Горелов, Т.А. Горелова. — 5-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 416 с. — ISBN 978-5-89349-876-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/85881  

3 Гречушкина, Н.В. Этика: теоретический курс : учебное пособие / Н.В. Гречушкина. — 2-е изд. — Москва 

: ФЛИНТА, 2017. — 79 с. — ISBN 978-5-9765-3462-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102625  

 

 

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/ 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

 



12 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 
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Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 



14 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

 

 

12. 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.42 Юридическая 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 2020 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.42 Юридическая 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 2020 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 Юридическая психология относится к базовой части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-4 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:  
- специфику предмета юридической психологии, ее задачи, этапы 

становления как науки; 

- основные механизмы и закономерности проявления психической 

деятельности в различных сферах юридической практики; 

- особенности юридической деятельности, ее структуру 

Уметь:  

- психологически грамотно устанавливать и поддерживать контакт с 

гражданами в рамках решения профессиональных задач 

Владеть:  

- методами построения психологического прогноза развития ситуации 

или деятельности конкретного субъекта, значимых в правовом аспекте. 
ПК-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Знать:  

−  значение психических процессов, воли и эмоций, потребностей и 

мотивов в поведении человека в связи с исполнением законов;  

− социально-психологические особенности личности преступника и 

преступного поведения, преступной группы и преступной 

деятельности;  

− социально-психологические особенности деятельности юриста и 

требования к его личности;  

− психологические особенности судопроизводства и его участников. 
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 Уметь: 

− отличать преступные действия от социально-адаптивного 

поведения;  

− изучать личность сотрудников органов правопорядка и составлять 

на нее социально-психологическую характеристику. 

Владеть: 

− приемами саморегуляции и навыками психологического анализа 

правовой ситуации;  

− методами социально-психологического исследования и 

просвещения;  

 

ПК-5 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Знать:  

-содержательные особенности изменений и динамику уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Уметь: 

-осмысленно анализировать, оценивать и прогнозировать возможности 

психологического сопровождения профессиональной деятельности; 

-иметь свою методологическую позицию в своей исследовательской и 

практической работе. 

Владеть: 

-навыками профессионального мышления, необходимыми для 

адекватного решения задач по проблемам 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 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет и метод 

юридической психологии 
30 10 6 4   20 

Тема 2 Психология 

противоправного 

поведения 

30 10 6 4   20 

Тема 3 Психология потерпевшего. 23 4  4   19 

Тема 4 Участие психолога в 

экспертизе 
19 4  4   15 

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 
6 2    2 4 

 Итого 108 30 12 16 - 2 78 

 

ЗФО: 
№ 

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 и метод 

юридической психологии 
25 2 2    23 

Тема 2 Психология 

противоправного 

поведения 

27 2 2    25 

Тема 3 Психология потерпевшего. 27 2  2   25 

Тема 4 Участие психолога в 

экспертизе 
23 2  2   21 

 Промежуточная 

аттестация – диф. зачет 
6 2    2 4 

 Итого 108 10 4 4 - 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.Предмет и 

методы 

юридической 

психологии 

 

вводная лекция-презентация 
Предмет юридической психологии и ее задачи. Методы юриди-

ческой психологии. Система (структура) юридической 

психологии. Краткий очерк исторического развития 

юридической психологии. 

Развитие зарубежной юридической психологии. Развитие 

юридической психологии в России 

6 2/- 

Тема 2.Психоогия 

противоправного 

поведения 

проблемная лекция 
Биосоциальные факторы в детерминации преступного 

поведения. Понятие личности преступника. Ценностно-

ориентационная и стереотипизированная поведенческая схема 

личности преступника. Криминальная субкультура. Типология 

личности преступника.  

6 2/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1.Предмет и 

методы 

юридической 

психологии 

 

Практическая работа  

Предмет юридической психологии и ее задачи. Методы юриди-

ческой психологии. Система (структура) юридической 

психологии. Краткий очерк исторического развития 

юридической психологии. 

Развитие зарубежной юридической психологии. Развитие 

юридической психологии в России 

4 -/- 

Тема 2.Психоогия 

противоправного 

поведения 

Семинар  

Биосоциальные факторы в детерминации преступного 

поведения. Понятие личности преступника. Ценностно-

ориентационная и стереотипизированная поведенческая схема 

личности преступника. Криминальная субкультура. Типология 

личности преступника.  

4 -/- 

Тема 3 Психология 

потерпевшего 

Семинар  

Психологическая характеристика потерпевшего. Исследование 

личности потерпевшего. Понятие о виктимологии. Психология 

«жертвы». Субъективные факторы превращения человека в 

жертву преступления. Дети — жертвы насилия.  

4 2/- 

Тема 4 Участие 

психолога в 

экспертизе 

Семинар  
Психологические последствия различных форм насилия над 

детьми. Возможности судебно-психологической экспертизы при 

расследовании преступлений над детьми. 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 2/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

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

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Предмето и 

метод 

юридической 

психологии 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

20 23/- 

Тема 2. 

Психология 

противоправног

о поведения 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Написание эссе 

20 25/- 

Тема 3. 

Психология 

потерпевшего 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

19 25/- 

Тема 4. Участие 

психолога в 

судебной 

экспертизе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

15 21/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 78 98/- 
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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 Васильев, В.Л. Юридическая психология : учебник / Васильев В.Л. — Москва : Юстиция, 2018. — 604 с. 

— (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-1874-9. — URL: https://book.ru/book/927582 

2 Дедюхин, К.Г. Юридическая психология : учебник / Дедюхин К.Г., Аминов И.И., Бульеннова Т.Ю., 

Усиевич А.Р. — Москва : Юстиция, 2017. — 296 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-4365-0714-9. — 

URL: https://book.ru/book/922149 

3 Михайлова, В.П. Юридическая психология : учебное пособие / В.П. Михайлова, Н.И. Корытчекова, Л.А. 

Александрова. — 3-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 392 с. — ISBN 978-5-9765-0124-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/13029  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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 

2 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 

3 Корякин, В.М.Корчемный.П.А. Психологические аспекты профессионального юридического 

консультирования : монография / Корякин В.М.Корчемный.П.А. — Москва : Русайнс, 2018. — 218 с. — 

ISBN 978-5-4365-3002-4. — URL: https://book.ru/book/931238 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/krusk/01.php Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

2 
http://law.edu.ru/url/url.asp?urlID=1136092 – Юридическая психология 

3 
http://www.psyche.ru/catalog/is1/section.php?SECTION_ID=261 – История отечественной психологии 

4 
http://bookap.info/genpsy/genpsy.shtm -Общая психология  

5 
http://psiholo.ru/cat/law_psy - Юридическая психология - Психология 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 
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Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 



13 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

12. 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.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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

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 2020 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 Элективные курсы по физической культуре и спорту относится к 

обязательной части дисциплин блока Б.1 «Элективные». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания о влиянии 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья; о профилактике 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; о способах контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правил и способов планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; умения выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

навыки преодоления искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов передвижения.  

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 

способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

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; 

− владения техническими элементами избранного вида спорта; 

средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

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: 
№ 

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  
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ЗФО: 
№ 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

- 2/- 

ИТОГО - 2/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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) 

 

20 

-/- 

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 

 

20 

-/- 

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.) 

 

 

 

20 

-/- 

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 

 

20 

-/- 

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 

 

 

40 

-/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

мастер-классов по судейству. Учебная игра. Командные 

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 

40 -/- 

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 

40 -/- 

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 

40 -/- 

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 

40 -/- 

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  

42 -/- 

ИТОГО 322 -/- 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

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

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет выполнение контрольных 

нормативов 

6 2/- 

ИТОГО 6 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

- 22/- 

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 

 

- 20/- 

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 

- 22/- 

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 

 

- 22/- 

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 

- 40/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

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 

- 40/- 

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 

- 38/- 

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 

- 38/- 

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 

- 40/- 

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 

- 42/- 
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Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

подготовки с использованием методов самоконтроля над 

функциональным состоянием организма (функциональных 

проб) 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

                                                                                        ИТОГО - 324/- 
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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 Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер. — Москва : КноРус, 2018. — 352 с. — Для бакалавров. — 

ISBN 978-5-406-06013-1. https://www.book.ru/book/925957 

2 Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное пособие / А.А. Бишаева. — Москва : 

КноРус, 2017. — 299 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05586-1. https://www.book.ru/book/920786 

3 Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 424 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-406-06182-4. https://www.book.ru/book/925962 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва : КноРус, 2016. — 311 с. — Для бакалавров. 

— ISBN 978-5-406-04558-9. https://www.book.ru/book/917866 

2 Теория и методика физической культуры : учебное пособие / Р.М. Кадыров, Д.В. Морщинина. — Москва : КноРус, 

2016. — 136 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04146-8. https://www.book.ru/book/917088 

3 Педагогика физической культуры: учебник / В.И. Кри https://www.book.ru/book/920506личевский, А.Г. Семенов, С.Н. 

Бекасова под общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 319 с. — ISBN 978-5-406-00760-0.  

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Спортивный комплекс:  
1. спортивный зал 105 
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Спортивный инвентарь: скамейки – 4 шт., гимнастическая стенка – 2 шт., мяч 

баскетбольный – 5 шт., мяч волейбольный – 5 шт., гимнастические мячи - 8 шт., 

гимнастические скакалки - 15 шт., обручи - 5 шт., гимнастические палки – 20 шт., штанга -2 

шт., велотренажер – 2 шт. 

2. стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 
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• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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12. 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.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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

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 2020 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 Элективные курсы по физической культуре и спорту относится к 

обязательной части дисциплин блока Б.1 «Элективные». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания о влиянии 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья; о профилактике 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; о способах контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правил и способов планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; умения выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

навыки преодоления искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов передвижения.  

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-8 

способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

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; 

− владения техническими элементами избранного вида спорта; 

средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

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: 
№ 

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 БАЗОВОЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

42 42  40  2  

2 с - 20 

5 с - 20 

 

Тема 1.1 Общая физическая 

подготовка 

 

20 20  20    

Тема 1.2 Самооборона. Элементы 

единоборств 

 

20 20  20    

Раздел 2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 44 44  44    

3 с -12 

4с – 12 

6 с -12 

 

Тема 2.1 Оздоровительная ходьба, 

бег, прыжки 

 

22 22  22    

Тема 2.2 Беговая подготовка 

  

22 22  22    

Раздел.3 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

158 158  56  2  

2 с - 38 

3 с - 26 

4 с-  36 

5 с - 16 

6 с - 42 

 

Тема 3.1 Настольный теннис 

  

78 78  78    

Тема 3.2 Дартс 

 

78 78  78    

Раздел 4 ГИМНАСТИКА 

 

84 84  82  2  

2 с - 20 

3 с - 10 

4 с - 20 

5 с - 12 

6 с - 20 

Тема 4.1 Рекреационная  

гимнастика, фитнес 

 

40 40  40    

Тема 4.2 Атлетическая гимнастика 

 

42 42  42    

 ВСЕГО 

 

328 328  322  6  
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ЗФО: 
№ 

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 Базовое физическое 
воспитание  

44 2 2    42 

Тема 1.1 Общая физическая 

подготовка 

 

22 2 2    22 

Тема 1.2 Самооборона. Элементы 

единоборств 

20   .   20 

Раздел 2 Легкая атлетика 44      44 

Тема 2.2 Оздоровительная ходьба, 

бег, прыжки 

22      22 

Тема 2.2 Беговая подготовка 22      22 

Раздел 3 Спортивные игры 156      156 

Тема 3.1 Настольный теннис 78      78 

Тема 3.2 Дартс 78      78 

Раздел 4 Гимнастика 84 2    2 82 

Тема 4.1 Рекреационная гимнастика 40      40 

Тема 4.2 

 

Атлетическая гимнастика 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Общая физическая 

подготовка 

 

 

 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 

- 2/- 

ИТОГО - 2/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Общая физическая 

подготовка 

 

 

 

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) 

20 
-/- 

Тема 1.2 

Самооборона. 

Элементы 

единоборств 

 

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 

20 -/- 

Тема 2.1 

Оздоровительная 

ходьба, бег, прыжки 

  

Практическая работа:  

Разновидности легкоатлетических упражнений. 

Различные виды ходьбы, бега, простейших прыжков в 

сочетании с движениями руками, головой, поворотами 

туловища, с изменением направления движения 

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.) 

22 -/- 

Тема 2.2 

Беговая 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. 

Подвижные  игры. Эстафеты. Эстафетный бег 

 

22 

-/- 

Тема 3.1 

Настольный теннис 

Практическая работа:  

Теория и методика игрового  вида спорта. История 

развития, формирование настольного тенниса в России. 

Правила игры, технические элементы. Тактические 

78 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

действия спортсменов.  Командные действия.  Анализ 

отдельных положений правил соревнований по виду 

спорта; проведение мастер-классов по судейству. 

Учебная игра 

Тема 3.2 

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. Тактические особенности. 

Командные действия. Учебная игра. Разновидности игры 

дартс: 301, 501 

78 -/- 

Тема 4.1 

Рекреационная 

гимнастика 
 

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 

40 -/- 

Тема 4.2 

Атлетическая 

гимнастика 

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, воркаут.  

Освоение техники и методики выполнения физических 

упражнений по избранному направлению или по 

физкультурно - оздоровительной системе. Профилактика 

спортивного травматизма и оказание первой 

доврачебной помощи  

42 -/- 

ИТОГО 322 -/- 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет выполнение контрольных 

нормативов 

6 2/- 

ИТОГО 6 2/- 
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Общая 

физическая 

подготовка 

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 

- 22/- 

Тема 1.2 

Самооборона. 

Элементы 

единоборств 

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 

- 20/- 

Тема 2.1 

Оздоровительна

я ходьба, бег, 

прыжки 

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. Подбор и 

самостоятельное выполнение упражнений 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 

- 22/- 

Тема 2.2 

Беговая 

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 

- 22/- 

 

Тема 3.1. 

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 

- 78/- 



10 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

спорта; посещение мастер-классов по судейству и 

спортивных соревнований. Методы самоконтроля 

состояния здоровья и физического развития 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Тема3.2. 

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 

- 78/- 

Тема 4.1. 

Рекреационная 

гимнастика 

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 

- 40/- 

Тема 4.2. 

Атлетическая 

гимнастика 

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 

- 42/- 

                                                                                        ИТОГО - 324/- 
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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 Лечебная физическая культура: учебник / Э.Н. Вайнер. — Москва: КноРус, 2018. — 352 с. — Для бакалавров. — 

ISBN 978-5-406-06013-1. https://www.book.ru/book/925957 

2 Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учебное пособие / А.А. Бишаева. — Москва: 

КноРус, 2017. — 299 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-05586-1. https://www.book.ru/book/920786 

3 Физическая культура : учебник / М.Я. Виленский под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 424 с. — Для 

бакалавров. — ISBN 978-5-406-06182-4. https://www.book.ru/book/925962 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва : КноРус, 2016. — 311 с. — Для бакалавров. 

— ISBN 978-5-406-04558-9. https://www.book.ru/book/917866 

2 Теория и методика физической культуры: учебное пособие / Р.М. Кадыров, Д.В. Морщинина. — Москва : КноРус, 

2016. — 136 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-04146-8. https://www.book.ru/book/917088 

3 Педагогика физической культуры: учебник / В.И. Кри https://www.book.ru/book/920506личевский, А.Г. Семенов, С.Н. 

Бекасова под общ. ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 319 с. — ISBN 978-5-406-00760-0.  

 

 

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 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Спортивный комплекс:  
1. спортивный зал 105 
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Спортивный инвентарь: скамейки – 4 шт., гимнастическая стенка – 2 шт., мяч 

баскетбольный – 5 шт., мяч волейбольный – 5 шт., гимнастические мячи - 8 шт., 

гимнастические скакалки - 15 шт., обручи - 5 шт., гимнастические палки – 20 шт., штанга -2 

шт., велотренажер – 2 шт. 

2. стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 
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• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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 12. 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.1 
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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.1 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 2020 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 Консультативная психология относится к вариативной части блока Б.1 

«Обязательные дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает знакомство с основными категориями 

консультативной психологии, теоретическими подходами и принципами консультативной 

работы в психолого-педагогической и социально-психологической практике. Дисциплина 

структурирует процесс практического психологического консультирования, определяя 

грамотную постановку и решение исследовательских задач,  раскрывает наиболее 

распространенные методы и методики психологического консультирования, с основными 

схемами  

 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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

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 

ПК-2 

способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

Знать:  

−основные понятия и общую характеристику консультативной психологии; 

−общие психодиагностические методики; 
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целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

−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 

ПК-3 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической 

помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

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-14 

способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации 

и охрану здоровья индивидов и групп 

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 
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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 

 

144 78 32 40 2 4 66 

              ЗФО: 
№ 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 



6 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 16 4 6 2 4 128 

 

 

 

 
 

 



7 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

6 -/- 

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 

6 2/- 

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 

4 -/- 

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. 

4 -/- 

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. 

6 2/- 

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. 

6 -/- 

ИТОГО 32 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

6 -/- 

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? 

6 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

6 2/- 

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. 

4 2/- 

Тема 5. 

Специальные 

проблемы 

консультирования 

семинар 

Проведение мастер- класса: 

  1. Индивидуальное психологическое консультирование 

Прохождение и разбор тестовых методик. 

Решение ситуационных задач. 

Прохождение компьютерного тестирования. 

10 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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? 

8 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

ИТОГО 40 6/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Основные виды 

психологического 

консультирования 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

6 18/- 

Тема 2. 

Этапы и структура процесса 

консультирования 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

6 16/- 

Тема 3. 

Типы клиентов и 

особенности 

взаимоотношений 

психологии клиента 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

6 16/- 

Тема 4. 

Основные приемы и 

техники ведения 

консультативной беседы 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 16/- 

Тема 5. 

Специальные проблемы 

консультирования 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 24/- 

Тема 6. 

Консультативная 

психология в разных сферах 

профессиональной 

деятельности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

18 24/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО: 66 128/- 
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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 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  

2 Цветкова, Н.А. Основы психологического консультирования: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся на психологических факультетах высших учебных : учебное пособие / Цветкова Н.А. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 315 с. — ISBN 978-5-4365-16011. — URL: https://book.ru/book/929611  

3 Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. 

Ульянич [и др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 1 : Методологические и методические основы 

психологического консультирования — 2017. — 98 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108528  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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  

2 Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. 

Ульянич [и др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 2 : Психологическое консультирование в социальных 

практиках психологической помощи — 2017. — 164 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108529  

3 Современные подходы в оказании экстренной психологической помощи : Материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции 25 марта 2017 г. : сборник статей / Кокурин А.В., под ред. — Москва : 

Русайнс, 2017. — 316 с. — ISBN 978-5-4365-1835-0. — URL: https://book.ru/book/922906  

 

 

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 

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 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 
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604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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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оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

12. 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.2 
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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
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обучающихся 2020 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 Организационная психология относится к вариативной части блока Б.1 

«Обязательные дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины основано на практикоориентированном подходе 

изучения психологических закономерностей, которые есть в современных организациях. 

Структурно содержание дисциплины построено по проблемному принципу, делится на 

разделы, которые соответствуют принятой в психологической науке и менеджменте системе 

психологических закономерностей. Такой подход позволяет дать обучающимся комплексное 

представление о социально-психологических событиях и закономерностях в организации. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-2 

способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

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 психологического анализа 

различных форм организационных процессов 
ПК-3 Знать:  



4 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

- 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.. 
ПК-13 

способность к проведению работ с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

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 

 

108 34 12 16 2 4 74 

 

ЗФО: 
№  

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 

 

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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 1/- 

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. 

2 1/- 

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 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.  

4 1/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

устных сообщений. 

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. 

4 1/- 

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. 

4 1/- 

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. 

4 1/- 

ИТОГО 16 4/- 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

10 20/- 

Тема 2. Трудовая 

мотивация и 

удовлетворенность 

трудом 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

20 20/- 

Тема 3. 

Организационная 

культура и развитие 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

22 22/- 

Тема 4. Основы 

организационного 

поведения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 18/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

9 9/- 

 ИТОГО 74 94/- 
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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 Мандель, Б.Р. Организационная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 

2015. — 371 с. — ISBN 978-5-9765-2438-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72724  

2 Пищик, В.И. Организационная психология. Часть 1. : учебник / Пищик В.И. — Москва : Русайнс, 2018. — 

180 с. — ISBN 978-5-4365-2902-8. — URL: https://book.ru/book/931187  

3 Пищик, В.И. Организационная психология. Часть 2. : учебник / Пищик В.И. — Москва : Русайнс, 2018. — 

172 с. — ISBN 978-5-4365-2903-5. — URL: https://book.ru/book/931188  

 

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 : МПГУ, 2017. — 178 с. — ISBN 978-5-94845-272-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106121  

2 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  

3 Немов, Р.С. Психология : учебник / Немов Р.С. — Москва : КноРус, 2018. — 718 с. — (для бакалавров). 

— ISBN 978-5-406-06047-6. — URL: https://book.ru/book/927705 

 

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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 
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специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

12. 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 
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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 
Проектирование системы психологической помощи 

(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.3 Проектирование системы психологической 

помощи 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 2020 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 Проектирование системы психологической помощи относится к 

вариативной части блока Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает системное изложение всего диапазона 

форм работы практического психолога. Структурно содержание построено в рамках реализации 

проблемного и деятельностного принципа, делится на разделы, которые соответствуют 

принятой в психологической науке форме изложения различных методов и подходов. 

Акцентирование внимания приходится не на набор возможных методов, а на применение их в 

конкретной практике. Этот подход позволяет дать обучающимся комплексное представление о 

различных направлениях работы психолога. 

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): 
Код и содержание формируемой компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

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 работы. 

ПК-2 

способность к отбору и применению психодиагностических 

Знать:  
-имеющиеся методы диагностики уровня психического 

функционирования индивида, группы, сообщества в 
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методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

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: 
-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. 

ПК-3 

способность к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий 

Знать:  
- цели, задачи, принципы организации деятельности 

психологической помощи в системе социальных практик, 

производства, образования, семьи. 

Уметь: 
-осуществлять организацию деятельности психологической 

помощи в различных социальных сферах, производстве, 

образовании;  

- оценивать и прогнозировать эффективность 

психологической помощи. 

Владеть: 
-навыками планирования деятельности психологической 

помощи на основе анализа социальных и индивидуальных 

запросов;  

-навыками оценки успешности деятельности психологической 

помощи и прогнозирования ее дальнейшего развития. 

ПК-5 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт 

и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования 

человека 

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-14 

способность к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов и групп 

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: 
-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. 
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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 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 

 

180 42 12 16 10 4 138 

 

ЗФО: 
№  

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 

 

180 20 2 8 6 4 160 
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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 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 0,5/- 

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. 

2 0,5/- 

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 

4 0,5/- 

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 

4 0,5/- 



7 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

помощи. 

 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 

ИТОГО 12 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 2/- 

Тема 2. 

Профессиональные 

деформации и 

этические 

проблемы в 

семинар 

Семинар 2. Эмоциональная травма и психологическая работа с 

ней. 

Цель – сформировать представление об особенностях 

эмоциональной травмы и психологической работы с ней. 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

деятельности 

психолога-

консультанта 

Обсуждаемые вопросы, проблемы: 

1. Клинические особенности эмоциональной травмы.  

2. Личностные особенности человека, предрасположенного к 

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. 

4 2/- 

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. 

4 2/- 

ИТОГО 16 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Консультирование 

обучающихся по 

проблемным вопросам 

дисциплины 

Консультация 
Консультирование обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации 

10 6/- 

ИТОГО 10 6/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - -/- 

ИТОГО - -/- 

 
5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Курсовая работа 

Экзамен 

 

Защита курсовой работы 

Устно 
4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

30 38/- 

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 

30 38/- 

Тема 3. 

Методические 

основы решения 

профессиональн

ых задач 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

38 40/- 

Тема 4. 

Содержание и 

особенности 

различной 

психологическо

й помощи 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

26 30/- 

Консультация 

перед экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к экзамену и написание К/Р 

9 9/- 

 ИТОГО 138 160/- 
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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 
Психология кризисных и экстремальных ситуаций  / Н.С. Хрусталёва, Д.В. Антонова, А.М. Беглер [и др.] 

; под редакцией Н. С. Хрусталёвой. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 748 с. — ISBN 978-5-288-

05830-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109474  

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 

3 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  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. 

Ульянич [и др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 2 : Психологическое консультирование в социальных 

практиках психологической помощи — 2017. — 164 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108529  

2 Современные подходы в оказании экстренной психологической помощи : Материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции 25 марта 2017 г. : сборник статей / Кокурин А.В., под ред. — Москва : 

Русайнс, 2017. — 316 с. — ISBN 978-5-4365-1835-0. — URL: https://book.ru/book/922906  

3 Гуревич, П.С. Психология. Конспект лекций : учебное пособие / Гуревич П.С. — Москва : КноРус, 2017. 

— 207 с. — ISBN 978-5-406-03798-0. — URL: https://book.ru/book/921458 

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 
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помещение 23 – 

24) 

 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 Психодиагностика личности относится к вариативной части блока Б.1 

«Обязательные дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины заключается в систематическом изложении основных 

понятий психодиагностики, принципов разработки психодиагностических методик и 

использования их на практике в работе с известными психодиагностическими методиками. 

Основное внимание дисциплина акцентирует не только на основных понятиях, 

характеризующих процесс разработки психодиагностических методик и постановки 

психологического диагноза, но и на самих универсальных психодиагностических методиках и 

программах психодиагностического обследования. 
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): 

Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 

способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 
последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

Знать:  

− особенности и сферу применения основных психодиагностических 

методик; 
− способы математико-статистической обработки их результатов 
Уметь:  

− осуществлять отбор и применение психодиагностических методик, 
адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов; 

− применять способы математико-статистической обработки их 

результатов 
Владеть:  

− основными приемами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей 

математико-статистической обработки 
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ПК-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования 
человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

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-13 

способность к проведению работ с 
персоналом организации с целью отбора 
кадров и создания психологического 

климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса 

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 

 Промежуточная аттестация - 
зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 34 16 16 - 2 38 

ЗФО: 
№ 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 

 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 2/- 

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. 

4 -/- 

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 

8 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

роль проективных методик в практической 

психодиагностике. Обзор проективных методик. 
Рисуночные тесты. Методика завершения предложения. 

ИТОГО 16 2/- 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 -/- 

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. 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3. 

Универсальные 
психодиагностические 

методики 

 

семинар 

Прохождение и разбор основных психодиагностических 

методик. 

Творческое задание. 

Решение 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. 

8 4/- 

 16 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Психодиагностика как 
практическая 

деятельность и научная 
дисциплина 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

11 17/- 

Тема 2. 

Постановка 
психологического 

диагноза 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

11 17/- 

Тема 3. 

Универсальные 
психодиагностические 

методики 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

12 24/- 

Промежуточная 
аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 
зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 38 62/- 
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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. 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 

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  

3 Рыжов, Б.Н. Психология личности : учебное пособие / Рыжов Б.Н., Донцов Д.А., Донцова М.В., Сенкевич Л.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 357 с. — ISBN 978-5-4365-4014-6. — URL: https://book.ru/book/934609 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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  

2 Психодиагностика. Практикум по психодиагностике : учебное пособие / составители И.Н. Базаркина [и др.]. — 

Москва : Спорт-Человек, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-906131-40-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97618  

3 Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. Ульянич [и 

др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 2 : Психологическое консультирование в социальных практиках 

психологической помощи — 2017. — 164 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108529  

 

 

 

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-

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 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 
 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 
Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 
напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 
стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 
передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 
 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 
требующего 

обеспечения 
специальных условий с 
учетом особенностей 

психофизического 

развития, 
индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
таких обучающихся, 
образовательный 
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процесс организуется в 
специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 
мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Лаборатория 

коммуникативны
х тренингов 303  

Операционная система Windows 

 Договор №12633/РНД2102 от 21 мая 2015 г. (срок 
действия: 27 марта 2015 г. – 21 мая 2018 г., автопролонгация) 
Договор № 0000000007418PS80002/24/04/2018-05/03 от 24 

апреля 2018 г. (срок действия 3 года) 
Офисные программы ОреnOffice Лицензия: GNU LGPL, 

срок действия – бессрочно. 

Модуль ЭИОС на платформе Moodle. Лицензия: GNU 

GPL, срок действия – бессрочно. 

Выход в интернет 

Договор на предоставление услуг связи № Е6767130 от 
22.05.2015 г. (срок действия – бессрочно). 

Лабораторное оборудование: 
• Видеокамера SONY HDR-CX625- 2 шт., трипод HAMA 

Star-63 – 2 шт. 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 
стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 
передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 
Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 Практикум по психодиагностике относится к вариативной части блока Б.1 

«Обязательные дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины заключается в систематическом изложении основных 

понятий психодиагностики, принципов разработки психодиагностических методик и 

использования их на практике в работе с известными психодиагностическими методиками. 

Основное внимание дисциплина акцентирует не только на основных понятиях, 

характеризующих процесс разработки психодиагностических методик и постановки 

психологического диагноза, но и на самих универсальных психодиагностических методиках и 

программах психодиагностического обследования. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

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-2 

способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов 

с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

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-5 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

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-13 

способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать:  

– этапы и требования конструирования психодиагностического метода;  

– методы диагностики интеллекта, личности, психических функций и 

психических состояний; 

– правовые и этические основы 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. 
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Владеть: 

- навыками диагностики в рамках отбора кадров и диагностики 

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: 
№ 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 

 

72 30 4 24 - 2 42 

ЗФО: 
№ 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 -/- 

ИТОГО 4 -/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

Тема 1.3. Диагностика 

творческих 

способностей 

практическая работа  

Общая характеристика методик: Южнокалифорнийские 

тесты креативности Дж. Гилфорда, тесты креативности 

П.Торренса. 

4 2/- 

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.  

4 -/- 

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. 

2 -/- 

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 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

«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 

4 -/- 

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.  

2 -/- 

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 

2 -/- 

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 

2 2/- 

ИТОГО 24 8/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

4 6/- 

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 

4 6/- 

Тема 1.3 

Диагностика 

творческих 

способностей 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 8/- 

Тема 2.1 

Типологические 

личностные опросники 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

2 6/- 

Тема 2.2 

Диагностика 

мотивационной сферы 

личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 4/- 

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 

2 6/- 

Тема 2.4 

Проективные техники 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 4/- 

Тема 3.1 

Критерии оценки 

качества тестовых 

процедур 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 6/- 

Тема 3.2 

Построение первичной 

формы теста 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 6/- 

Тема 3.3 

Классические 

проективные методики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 6/- 

Промежуточная 

аттестация-зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

4 4/- 

 ИТОГО 42 62/- 
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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. 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  

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  

3 Рыжов, Б.Н. Психология личности : учебное пособие / Рыжов Б.Н., Донцов Д.А., Донцова М.В., Сенкевич Л.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 357 с. — ISBN 978-5-4365-4014-6. — URL: https://book.ru/book/934609 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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  

2 Психодиагностика. Практикум по психодиагностике : учебное пособие / составители И.Н. Базаркина [и др.]. — 

Москва : Спорт-Человек, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-906131-40-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97618  

3 Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. Ульянич [и 

др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 2 : Психологическое консультирование в социальных практиках 

психологической помощи — 2017. — 164 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108529  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 
219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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.6 
Психология безопасности 

(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.6 Психология безопасности 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 2020 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 Психология безопасности относится к вариативной части блока Б.1 

«Обязательные дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знать:  
- теоретические подходы к психологической безопасности;  

- 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-14 

способность к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

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, 
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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 

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 42 16 20 2 4 66 

ЗФО: 
№ 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 
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Тема 1.1 Психологическая 

характеристика опасных 

ситуаций 

 

6 2 2    4 

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 

 Консультация перед 

экзаменом 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 6 2 4 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

   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. 

2 -/- 

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. 

2 -/- 

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 

2 -/- 

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 

1 -/- 

Тема 1.6. 

Информационная 

безопасность 

Информационная лекция-презентация:  
Понятие и социально-психологические характеристики 

информационной безопасности. Информационная 

безопасность как социальная проблема. Структура 

информационного пространства. Информационное 

1 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

1 -/- 

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 

2 2/- 

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. 

1 -/- 

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. 

1 -/- 

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. 

1 -/- 

ВСЕГО 16 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. 

Психологическая 

характеристика 

опасных ситуаций 

 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений); 

- участие в групповой дискуссии «Проблемы изучения 

психологических аспектов безопасности в современном 

мире» 

2 -/- 

   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 

2 -/- 

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 

2 -/- 

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 

2 2/- 

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 

2 -/- 

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 

1 2/- 

Тема 1.7. 

Организационная 

безопасность 

Практическая работа: 

- анализ различных психологических аспектов 

организационной безопасности в психологии (работа с 

1 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

понятиями и категориями дисциплины);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

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 

2 -/- 

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 

2 -/- 

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 

2 2/- 

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. 

2 -/- 

ВСЕГО 20 6/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

4 4/- 

   Тема 1.2. 

Национальная 

безопасность, 

психологический 

аспект 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 9/- 

Тема 1.3. Психология 

безопасной власти 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 4/- 

Тема 1.4. Социальная 

безопасность 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

3 4/- 

Тема 1.5. 

Общественная 

безопасность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 4/- 

Тема 1.6. 

Информационная 

безопасность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 6/- 

Тема 1.7. 

Организационная 

безопасность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 11/- 

Тема 2.1. Безопасное 

поведение личности 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

4 4/- 

Тема 2.2. Безопасное 

общение личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 11/- 

Тема 2.3. Психология 

стресса и опасных 

психических 

состояний 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

5 10/- 

Тема 2.4. Социально-

психологические 

основы безопасного 

образа жизни 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 11/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 66 92/- 
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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 Марчук, Н.Ю. Основы психологии в социальной работе и социальной безопасности : учебно-методическое пособие / 

Н.Ю. Марчук. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 76 с. — ISBN 978-5-9765-2651-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/92729  

2 Психология кризисных и экстремальных ситуаций  / Н.С. Хрусталёва, Д.В. Антонова, А.М. Беглер [и др.] ; под 

редакцией Н. С. Хрусталёвой. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 748 с. — ISBN 978-5-288-05830-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109474  

3 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  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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  

2 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  

3 Сысоева, Л.С. Социокультурная антропология : учебное пособие / Сысоева Л.С. — Москва : Русайнс, 2019. — 322 с. 

— ISBN 978-5-4365-2400-9. — URL: https://book.ru/book/933627 

 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 Психология социальной работы относится к вариативной части блока Б.1 

«Обязательные дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

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-3 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов 

и технологий 

Знать:  

- сущностные характеристики социальной работы; 

- теоретические и практические проблемы психологии труда; 

- 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 
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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-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

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 

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.  
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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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

1 2/- 

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. 

1 -/- 

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. 

1 2/- 



8 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

1 -/- 

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 

2 -/- 

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. 

1 -/- 

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 

2 -/- 

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 

1 -/- 

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, 

1 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

1 -/- 

ВСЕГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Система 

социальной работы 
Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений); 

- участие в групповой дискуссии «Современные проблемы 

и психологические аспекты социальной работы» 

1 -/- 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

1 -/- 

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 

2 -/- 

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 

1 2/- 

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 

2 -/- 

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 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

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 

1 -/- 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

ВСЕГО 16 6/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Система 

социальной работы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление 

интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

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 

5 11/- 

Тема 2.1. 

Методологические 

проблемы теории 

социальной работы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2.2. Методы 

социальной работы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

5 11/- 

Тема 3.1. Технология 

социального 

управления 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

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 

12 12/- 

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 

10 10/- 

Тема 4.2. 

Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование 

социальной работы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

12 12/- 

Тема 5.1. Социальная 

терапия и коррекция 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 13/- 

Тема 5.2. Способы 

саморегуляции 

социального работника 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

12 15/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 110 128/- 
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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, 2019. — 

295 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07251-6. — URL: https://book.ru/book/931863  

2 Сухов, А.Н. Психология социальной работы. : учебное пособие / Сухов А.Н. — Москва : КноРус, 2019. — 277 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07151-9. — URL: https://book.ru/book/932647  

3 Марчук, Н.Ю. Основы психологии в социальной работе и социальной безопасности : учебно-методическое пособие / 

Н.Ю. Марчук. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 76 с. — ISBN 978-5-9765-2651-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/92729  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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  

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  

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  

 

 

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-

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 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 Психология семьи относится к вариативной части блока Б.1 «Обязательные 

дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

проблемного материала, а лишь интегрирует знания студентов из различных отраслей 

психологии для понимания особенностей развития семьи и семейных отношений, а также 

инициирует исследовательскую и практико-ориентированную активность студентов в области 

семейных отношений. 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.  

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-3 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

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-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

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 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 30 12 16 - 2 78 

             ЗФО: 
№ 

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 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 10 4 4 - 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.. 

3 2/- 

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. 

3 2/- 

Тема 3. 

Проблемная семья 
проблемная лекция 
Традиционные и современные функции семьи. 

Сравнительный анализ общеевропейских и российских 

тенденций развития брачно-семейных отношений 

3 -/- 

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. 

3 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.. 

4 -/- 

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. 

4 -/- 

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. 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4. 

Ребенок в семье 
Семинар 

Влияние внутрисемейных факторов на 

формирование индивидуальности Специфика 

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 

4 2/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Семья в 

современном 

мире 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

20 25/- 

Тема 2. 

Жизненный 

цикл семьи 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

20 25/- 

Тема 3. 

Проблемная 

семья 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Групповая дискуссия 

18 21/- 

Тема 4. Ребенок 

в семье 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 23/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Составление ответов на теоретические концептуальные 

вопросы 

4 4/- 

 ИТОГО 78 98/- 
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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 Бочанцева, Л.И. Психология семьи и семейного воспитания : учебное пособие / Л.И. Бочанцева. — 

Москва : Креативная экономика, 2017. — 274 с. — ISBN 978-5-91292-177-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96067  

2 Мандель, Б.Р. Психология семьи : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 304 с. 

— ISBN 978-5-9765-2316-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70367  

3 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 // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97121  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Денисова, О.П. Психология и педагогика : учебное пособие / О.П. Денисова. — 4-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 237 с. — ISBN 978-5-9765-0112-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115846  

2 Бабунова, Е.С. Психология семьи и семейного воспитания : учебно-методическое пособие / Е.С. 

Бабунова. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 61 с. — ISBN 978-5-9765-2268-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72620  

3 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений : учебное пособие / под редакцией  О.В. 

Токарь, О.А. Усанова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 48 с. — ISBN 978-5-9765-2012-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122697  

 

 

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      

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 
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специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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.9 Психология стресса 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.9 Психология стресса 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 2020 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 Психология стресса относится к вариативной части блока Б.1 

«Обязательные дисциплины (модули)». 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь представление о 

системе психолого-педагогических знаний, необходимых для успешной реализации 

профессиональной деятельности, знать основные психолого-педагогические проблемы и 

подходы к их решению.  

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

Знать:  
–основные классификации стрессогенных факторов и ситуаций. 

Уметь: 
–анализировать условия и факторы, способствующие развитию разных видов 

стресса. 

Владеть: 
–навыками составления психологических рекомендаций по профилактике и 

коррекции проявлений стресса. 

ПК-13 

способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать:  
- причины возникновения и формы проявления стресса; 

-общие закономерности эмоционально-поведенческих реакций при стрессе; 

-общую структуру изменений общения в экстремальных условиях; 

-методы коррекции стрессовых состояний. 

Уметь: 

- дифференцировать стресс от сходных состояний; 

-произвольно регулировать дыхание для снижения чрезмерного стресса; 
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-проводить оздоровительные мероприятия для профилактики стресса 

посредством физических упражнений. 

Владеть: 

- методами профилактики и коррекции стрессовых состояний; 

-навыками оказания квалифицированной психологической помощи людям, 

попавшим в экстремальную ситуацию. 
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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 Стресс и ПТСР 8 2 2  

 

  6 

Тема 2 Стресс как биологическая 

и психологическая 

категория 

8 2  2   6 

Тема 3 Субъективные и 

объективные причины 

психологического стресса 

8 4 4    4 

Тема 4 Формы проявления 

стресса и критерии его 

оценки 

12 4 2 2   5 

Тема 5 Особенности 

профессиональных 

стрессов 

7 2  2   5 

Тема 6 Формы проявления, 

признаки стресса 
5      5 

Тема 7 Методы оптимизации 

уровня стресса 
7 2  2   5 

Тема 8 Преодоление 

психологического стресса 
8 2 2    6 

Тема 9 Измерение уровня 

стрессоустойчивости 
6 4  4   2 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6  2    2 4 

 Итого 72 24 10 12 - 2 48 

ЗФО: 
№ 

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 Стресс и ПТСР 6    

 

  6 

Тема 2 Стресс как биологическая 

и психологическая 

категория 

8 2 2    6 

Тема 3 Субъективные и 

объективные причины 

психологического стресса 

8      8 

Тема 4 Формы проявления 

стресса и критерии его 

оценки 

9      9 

Тема 5 Особенности 

профессиональных 

стрессов 

7 2  2   5 

Тема 6 Формы проявления, 

признаки стресса 
7 2  2   5 

Тема 7 Методы оптимизации 

уровня стресса 
9      9 

Тема 8 Преодоление 

психологического стресса 
6      6 

Тема 9 Измерение уровня 6      6 
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стрессоустойчивости 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6  2    2 4 

 Итого 72 8 2 4 - 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Стресс и 

ПТСР 

Вводная лекция-презентация:  

Классическая характеристика стресса как общего 

адаптационного синдрома (Г. Селье). Особенности 

влияния стрессового состояния на сознание и поведение 

человека. Особенности ПТСР. Понятие эустресса и 

дистресса. 

2 -/- 

Тема 2. Стресс 

как 

биологическая и 

психологическая 

категория 

Проблемная лекция:  

Формы проявления стресса. Связь стресса и заболеваний.   

Оценка уровня стресса   - субъективные и объективные 

методики. Прогнозирование уровня стресса. Общие 

закономерности развития стресса 

- 2/- 

Тема3. 

Субъективные и 

объективные 

причины 

психологического 

стресса 

Проблемная лекция:  

Изменение поведенческих реакций при стрессе. 

Изменение интеллектуальных процессов при стрессе. 

Изменение физиологических процессов при стрессе. 

Признаки стресса: интеллектуальные, эмоциональные, 

поведенческие, физиологические признаки. 

Эмоциональное выгорание 

4 -/- 

Тема 4. Формы 

проявления 

стресса и 

критерии его 

оценки 

Проблемная лекция:  

Общие закономерности профессиональных стрессов. 

Феномен профессионального выгорания. Учебный стресс.  

Спортивный стресс.  Стресс медицинских работников. 

Стресс руководителя. Стресс психолога. 

2 -/- 

Тема 8. 

Преодоление 

психологического 

стресса 

Проблемная лекция:  

Понятие «преодоление стресса». Преодоление стресса и 

адаптация. Методологические особенности исследований 

преодоления стресса. Классификация способов 

преодоления. Модели и ресурсы преодоления стресса. 

2 -/- 

ИТОГО 10 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. Стресс как 

биологическая и 

психологическая 

категория 

Практическая работа  

Проблема стресса в биологии и медицине.  Классическая 

концепция стресса Селье.  Теории стресса. 

Физиологический и психологичесий стресс.  

Дифференцировка стресса и других состояний. 

Психофизиологические механизмы стресса. 

2 -/- 

Тема 4. Формы 

проявления стресса 

и критерии его 

оценки 

Семинар  

Оценка уровня стресса   - субъективные и объективные 

методики. Прогнозирование уровня стресса. Общие 

закономерности развития стресса.   

2 -/- 

Тема 5. Особенности 

профессиональных 

стрессов 

Доклады 

Общие закономерности профессиональных стрессов. 

Феномен профессионального выгорания. Учебный 

стресс. Спортивный стресс.  Стресс медицинских 

работников. Стресс руководителя. Стресс психолога. 

2 2/- 

Тема 6. Формы 

проявления, 

признаки стресса 

Доклады 

Формы проявления стресса. Связь стресса и заболеваний 

- 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 7. Методы 

оптимизации уровня 

стресса 

Семинар  

Кейс-стади 

Общие подходы к нейтрализации стресса.  Способы 

саморегуляции психологического состояния во время 

стресса. Аутогенная тренировка. Метод биологической 

обратной связи. Дыхательные техники. Мышечная 

релаксация.  Рациональная психотерапия. 

Диссоциирование от стресса.  Использование 

позитивных образов 

(визуализация). Физические упражнения.  Медитация .  

Эффективное целеполагание как метод профилактики 

стрессов  

2 -/- 

Тема 9. Измерение 

уровня 

стрессоустойчивости 

Семинар  

Деловая игра 

Изучить уровень тревоги и стрессоустойчивости  с 

помощью различных тестовых материалов.   

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 -/- 

ИТОГО 12 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Стресс и 

ПТСР 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

6 6/- 

Тема 2 Стресс как 

биологическая и 

психологическая 

категория 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов  

Написание эссе 

6 6/- 

Тема 3. 

Субъективные и 

объективные 

причины 

психологического 

стресса 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

4 8/- 

Тема 4 Формы 

проявления стресса и 

критерии его оценки 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

5 9/- 

Тема 5. Особенности 

профессиональных 

стрессов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

5 5/- 

Тема 6. Формы 

проявления, 

признаки стресса 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

5 5/- 

Тема 7 Методы 

оптимизации уровня 

стресса 

Контролируемая самостоятельная работа:  

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

5 9/- 

Тема 8 Преодоление 

психологического 

стресса 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

6 6/- 

Тема 9 Измерение 

уровня 

стрессоустойчивости 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

2 6/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 48 64/- 
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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 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 // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122652  

2 Психология повседневного и травматического стресса: угрозы, последствия и совладание : монография / 

ответственные редакторы А. Л. Журавлев [и др.]. — Москва : Институт психологии РАН, 2016. — 496 с. 

— ISBN 978-5-9270-0343-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109026  

3 Рыжов, Б.Н. Психология личности : учебное пособие / Рыжов Б.Н., Донцов Д.А., Донцова М.В., Сенкевич 

Л.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 357 с. — ISBN 978-5-4365-4014-6. — URL: https://book.ru/book/934609 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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 // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115891  

2 Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные кризисы, агрессия и 

экстремизм : учебник. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2016. — 445 с. — ISBN 978-5-288-05660-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/78091  

3 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 // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125336  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Московский общественный научный фонд (http://www.mpsf.org/index.htm.ru) 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 
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оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
6 

Лаборатория 

коммуникативных 
тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 



14 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и 

интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и 

эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 Теория и практика психологического тренинга относится к вариативной 

части блока Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает подробное изложение всего диапазона 

технологий, практик и групповых закономерностей в тренинговой работе. Структурно 

содержание дисциплины построено по проблемному принципу, основано на фасилитационном 

и деятельностном подходе, делится на разделы в соответствии с задачами и направлениями 

работы в тренинговой группе. Акцентирование внимания приходится не на набор методов, а на 

возможности применения различных технологий в соответствии с практическими задачами. 

Такой подход позволяет дать обучающимся комплексное представление о возможностях 

использования тренинга. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

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: 
- менять программы и методы, направленные на гармонизацию 

психического функционирования человека и предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии. 
Владеть: 
- навыками реализации стандартных программ профилактики отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, навыками проведения 

психологического анализа профессиональных рисков. 
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ПК-2 

способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знать:  

- теоретико-методологические основы психологической диагностики; 

- базовые программы психологической коррекции и современные 

психотехнологии коррекционного воздействия на личность; 

- базовые (обязательные) программы психологической коррекции и 

современные психотехнологии коррекционного воздействия на личность. 

Уметь: 

- пользоваться психодиагностическим инструментарием для проведения 

психологической диагностики; 

- получать, обрабатывать, интерпретировать данные исследований с 

помощью математико-статистического аппарата; 

- разрабатывать и применять современные психокоррекционные 

технологии, методики, методы и приемы психологической коррекции 

личности; 

- формировать, разрабатывать и реализовывать программы и технологии, 

направленные на предупреждение возможных расстройств психики. 

Владеть: 

- навыками отбора и применения психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов. 
ПК-3 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать:  

- основные положения методологические и теоретические положения 

современной тренинговой деятельности, значимые для понимания 

психологических феноменов, происходящих в процессе тренинга;  

-  требования, предъявляемые к ведущим психологический тренинг, а 

также правовые и этические аспекты их деятельности 

Уметь:  

- анализировать психологические свойства и состояния, характеристик 

психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп 

с целью организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Владеть:  

- технологии осуществления стандартных базовых процедур оказания 

психологической помощи в формате тренинга 
ПК-5 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Знать:  

- обязательные программы психологической коррекции и современные 

психотехнологии коррекционного воздействия на личность. 

Уметь: 
- разрабатывать и применять современные психокоррекционные 

технологии, методики, методы и приемы психологической коррекции 

личности в ходе тренинга. 

Владеть: 

- навыками психологической диагностики и прогнозирования изменений с 

целью гармонизации психического функционирования человека (в рамках 

психологического тренинга) 

ПК-14 

способность к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

Знать:  

- базовые 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. 
Владеть: 
- навыками реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану 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: 
№  

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, алгоритм и техники 

психологического тренинга 

30 8 2 6   22 

Тема 2 Социально-психологические 

закономерности работы тренинговой 

группы 

32 10 4 6   22 

Тема 3 Основные направления тренинга и 

формы его проведения 

32 10 4 6   22 

Тема 4 Разработка и реализация 

тренинговых программ 

30 12 4 8   18 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 46 14 26 2 4 98 

 

ЗФО: 
№  

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, алгоритм и техники 

психологического тренинга 

29 3 1 2   26 

Тема 2 Социально-психологические 

закономерности работы тренинговой 

группы 

33 3 1 2   30 

Тема 3 Основные направления тренинга и 

формы его проведения 

32 2  2   30 

Тема 4 Разработка и реализация 

тренинговых программ 

30 4  4   26 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 18 2 10 2 4 126 
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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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, 

алгоритм и 

техники 

психологического 

тренинга 

Информационная лекция-презентация:  

Понятие тренинга и социально-психологического тренинга (Ю.Н. 

Емельянов, Л.А. Петровская, С.И. Макшанов, И.В. Вачков). 

Сходство и отличия тренинга от психотерапии (К. Рудестам, И. 

Ялом, К. Фопель, И.В. Вачков, В.Г. Пузиков). Цели и задачи 

тренинга, условия их достижения (К. Рудестам, И.В. Вачков, Т.В. 

Зайцева, К. Фопель). Преимущества групповой работы (К. 

Фопель, К. Рудестам, Л.А. Петровская, И.В. Вачков). Возможные 

непродуктивные и опасные последствия тренинга (К. Фопель). 

Основные парадигмы тренинга (И.В. Вачков). Процедура 

тренинга. Условия проведения тренинга. Подготовка к тренингу: 

разработка плана занятий, формулировка задач, распределение 

времени, предвосхищение групповых проблем. Понятие 

тренингового метода. Групповая дискуссия (И.В. Вачков). Цели 

групповой дискуссии. Основные формы дискуссии в рамках 

социально-психологического тренинга. Виды дискуссий в целях 

коррекции межличностных отношений и личностных проблем: 

интеракционные, тематические, биографические (Н.В. Семилет). 

Фазы дискуссии (Ю.М. Жуков). Требования к ведению 

дискуссии. Преодоление трудностей ведения дискуссии: 

пассивности, враждебности, доминирования участников. 

Игровые методы тренинга: задачи и предпосылки использования 

(И.В. Вачков). Ролевые игры. Этапы игры: замысел, ведение игры 

как таковой, критический анализ. Виды сюжетов и выбор 

игровых ситуаций. Приемы, используемые в игре: смена ролей, 

зеркало, симультанная игра, фиксированная роль. Деловые игры 

и их цели. Отличия ролевых и деловых игр. Психогимнастика 

(А.А. Осипова, М.И. Чистякова, Н.Ю. Хрящева). Этапы 

психогимнастики: подготовительная (развитие внимания, снятие 

напряжения, сокращение эмоциональной дистанции, развитие 

невербального поведения), пантомимическая, заключительная. 

Функции разминок (К. Фопель, В.Г. Пузиков). Вспомогательные 

методы в тренинге: медитации, НЛП-техники, приемы 

релаксации и саморегуляции, арттерапия (проективный рисунок, 

музыка, сказка, куклы и др.) (К. Рудестам,     И.В. Вачков, И.В. 

Шевцова, В.Г. Ромек, А.А. Осипова). 

2 1/- 

Тема 2. 

Социально-

психологические 

закономерности 

работы 

тренинговой 

группы 

Информационная лекция-презентация:  
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. 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3. Основные 

направления 

тренинга и 

формы его 

проведения 

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 общения: перцептивно-ориентированный, 

коммуникативно-ориентированный и поведенческий тренинг. 

Тэвистокские (У. Байон) и балинтовские группы (М. Балинт).  

4 -/- 

Тема 4. 

Разработка и 

реализация 

тренинговых 

программ 

Информационная лекция-презентация:  

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. 

4 -/- 

ИТОГО 14 2/- 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие, 

алгоритм и 

техники 

психологического 

тренинга 

Семинар 

Содержание работы: 

Принципы тренинга и правила и закономерности работы 

группы  

В ходе демонстрации тренинговых упражнений преподавателем 

и участия в них написать отчет о самонаблюдении, а также 

выявить основные социально-психологические закономерности, 

которые наблюдались в ходе занятий и дополнить их 

возможными другими. Объем работы 1-2 страницы формата А-

4, интервал 1,5, шрифт 14. Использовать материалы конспекта 

лекций и литературу. 

6 2/- 

Тема 2. 

Социально-

психологические 

закономерности 

работы 

тренинговой 

группы 

Практическая работа: 
Цель – научиться разбираться в различных видах социального 

восприятия и определить его роль в общении. 

Форма проведения: устный опрос, практическое упражнение. 

Вопросы, обсуждаемые проблемы: 

1.Понятие, структура и виды социального восприятия. 

2.Факторы, влияющие на формирование социального 

восприятия. 

 3.Применение методов фокусированного интервью и 

ранжирования при исследовании социального восприятия. 

План работы: 

- обсуждение предложенных вопросов; 

Отчетный документ: устный отчет, перечень вопросов в 

письменном виде. 

6 2/- 

Тема 3. Основные 

направления 

тренинга и формы 

его проведения 

Практическая работа: 

1. Анализ и подбор тренинговых упражнений по различным 

темам 

2. Проведение упражнений в группе, обсуждение результатов 

3. Разработка анкет обратной связи, их обсуждение и 

корректировка 

6 2/- 

Тема 4. Разработка 

и реализация 

тренинговых 

программ 

Практическая работа: 

Задание: разработать тренинговую программу по любой 

тематике, интересующей студента.  

Структура: название, цель, задачи, необходимое оборудование и 

помещение, перечень правил поведения, описание группы, 

программа тренинга на 3 дня, включающая все упражнения. 

Провести презентацию своей тренинговой программы и 

реализовать отдельные упражнения. Написать самоотчет о 

проведении в свободной форме. 

Прохождение компьютерного тестирования. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам. Используется модуль 

ЭИОС на платформе Moodle. 

8 4/- 

ИТОГО 26 10/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО) 

Тема 1. Понятие, 

алгоритм и техники 

психологического 

тренинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

22 26/- 

Тема 2. Социально-

психологические 

закономерности 

работы тренинговой 

группы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

22 30/- 

Тема 3. Основные 

направления тренинга 

и формы его 

проведения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

22 30/- 

Тема 4. Разработка и 

реализация 

тренинговых программ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

18 26/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 98 126/- 
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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 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  

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  

3 Фатыхова, Р.М. Социально-психологический (адаптационный) тренинг : учебное пособие / Р.М. 

Фатыхова, Т.П. Иванченко ; составители Р.М. Фатыхова, Т.П. Иванченко. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2016. — 235 с. — ISBN 978-5-87978-949-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93040  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 

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 // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72698  

2 Анопченко, Т.Ю. Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры : учебное пособие / Т.Ю. Анопченко, 

А.М. Григан, А.А. Лысоченко. — 4-е изд., стер. — Москва : Дашков и К, 2019. — 282 с. — ISBN 978-5-

394-03361-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119253  

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  

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 
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помещение 23 – 

24) 

 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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.11 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 2020 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 
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Прикладная психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 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 Специальная психология относится к вариативной части блока Б.1 

«Обязательные дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знать:  
- понятийно - терминологический аппарат, актуальные проблемы 

отечественной специальной психологии;  

- теоретические и прикладные проблемы диагностики отклоняющего, 

нарушенного психического развития;  

- основополагающие положения учения Л.С. Выготского; 

- основные виды психического дизонтогенеза и особенности развития 

при них 

Уметь:  

- проводить психологическое обследование с целью определения хода 

психического развития, соответствия возрастным нормам;  

- формировать психологические программы, направленные на 

предупреждение зависимого поведения на социальном и личностном 

уровнях индивида 

Владеть:  

- методами консультирования детей и подростков, и взрослых с 

ограниченными возможностями, их родителей и педагогов по 

проблемам обучения, развития, жизненного и профессионального 

самоопределения;  

- методами психопрофилактической работы, направленной на создание 

благоприятного психологического климата в образовательном 

учреждении и в семье 

ПК-5 

способность к психологической 
Знать:  

– психологические категории, феномены, методы изучения и описания 
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диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

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 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 – 

диф. зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 30 12 16 - 2 78 

ЗФО: 
№ 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 – 

диф. зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 10 4 4 - 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 2/- 

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 

2 2/- 

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 

2 -/- 

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 

2 -/- 

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 

2 -/- 

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. 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Задержанное психическое развитие 

ВСЕГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

4 -/- 

Тема 2.1.  
Закономерности 

аномального 

развития 

Семинар 

Понятие аномального развития 

(дизонтогенез). Этиология и патогенез 

дизонтогений 

4 2/- 

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 

4 2/- 

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 

4 -/- 

ВСЕГО 16 4/- 

 
 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

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

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

8 8/- 

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 

6 11/- 

Тема 1.3. Теории 

компенсации 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 6/- 

Тема 2.1. 

Закономерности 

аномального развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Ролевая игра 

8 8/- 

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 

12 12/- 

Тема 3.1 Понятие 

аномального 

развития 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

Ролевая игра 

6 11/- 

Тема 3.2. Типы 

нарушений 

психического развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 11/- 

Тема 3.3. Психическое 

недоразвитие 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 8/- 

Тема 4.1 

Психологическое 

обеспечение 

специального обучения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 8/- 

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 

6 11/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

4 4/- 

ИТОГО 78 98/- 
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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 Глухов, В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : учебное пособие / В.П. Глухов. — 

Москва : МПГУ, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107341  

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  

3 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  

 

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  

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  

3 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  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 
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помещение 22) 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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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(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

12. 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 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.03.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 
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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 2020 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 Психология управления персоналом относится к вариативной части блока 

Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Дисциплина носит практический характер и направлена на решение исследуемых 

проблем: психология личности и деятельности руководителя, лидерство, власть и руководство, 

управленческое общение, группа как объект руководства и др. Изучение дисциплины помимо 

теоретической и методической части носит ярко выраженную практическую направленность и 

во многом дополняет курсы организационной психологии и социальной психологии. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-3 

способность к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Знать:  
- нормативно-правовую базу регламентации служебной 

деятельности 

Уметь:  

- использовать диагностические методы психологии при 

необходимости  в служебной деятельности 

Владеть: 

-  методами оказания психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 
ПК-4 

способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

 

Знать:  

- основные психологические ресурсы личности 

Уметь: 

- выявлять актуальные психологические возможности личности, 

объяснять их роль в повышении качества выполнения 

профессиональных задач 

Владеть: 
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- приемами диагностики актуального психологического 

состояния личности  
ПК-13 

способность к проведению работ с персоналом 

организации с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса 

Знать:  
- функции и законы управления персоналом;  

- современные психотехнологии управления персоналом 

Уметь:  

- разрабатывать критерии подбора персонала в организацию;  

- использовать современные технологии управления персоналом 

и командообразования 

Владеть:  

- технологиями отбора персонала и оптимизации 

психологического климата в организации 
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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 Содержание кадровой политики. 

Кадровая стратегия, кадровое 

планирование. Оценка и расстановка 

персонала. Личная эффективность и 

тайм-менеджмент. 

26 6 2 4   20 

Тема 2 Профессиональный отбор и найм 

персонала. Адаптация персонала 

Регламентация управления 

персоналом. 

26 6 2 4   20 

Тема 3 Методы управления персоналом. 

Коммуникации. Мотивация 

персонала. Оплата труда. 

Управление конфликтами. 

40 10 4 6   30 

Тема 4 Корпоративная ценности и 

корпоративная культура. Развитие 

персонала. 

32 10 4 6   22 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 38 12 20 2 4 106 
 

ЗФО: 
№  

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 Содержание кадровой политики. 

Кадровая стратегия, кадровое 

планирование. Оценка и расстановка 

персонала. Личная эффективность и 

тайм-менеджмент. 

32 2 1 1   30 

Тема 2 Профессиональный отбор и найм 

персонала. Адаптация персонала 

Регламентация управления 

персоналом. 

32 2 1 1   30 

Тема 3 Методы управления персоналом. 

Коммуникации. Мотивация 

персонала. Оплата труда. 

Управление конфликтами. 

32 2 1 1   30 

Тема 4 Корпоративная ценности и 

корпоративная культура. Развитие 

персонала. 

28 2 1 1   26 

         

 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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Содержание 

кадровой 

политики. 

Кадровая 

стратегия, 

кадровое 

планирование. 

Оценка и 

расстановка 

персонала. Личная 

эффективность и 

тайм-менеджмент. 

Информационная лекция-презентация:  

Управление персоналом как наука и практика. Основные 

концепции управления персоналом.  Определение и демаркация 

понятий «персонал» – «коллектив», «кадры» – «человеческие 

ресурсы». Система управления персоналом. Организационные и 

психологические закономерности управления. 

Организационный, социально-психологический, юридический и 

экономический аспекты курса. Практика управления 

персоналом: основные функции управления персоналом. 

Научные школы управления и управление персоналом. 

Тенденции развития науки управления персоналом. Процесс 

планирования в организации. Стратегия организации и кадровая 

политика. Уровни кадровой политики. Кадровая политика и 

кадровые процедуры. Диагностические модели в управлении 

персоналом. Критерии эффективности и результативности 

кадровой политики. Цели и функции руководителей различных 

уровней в реализации кадровой политики. Место и роль оценки 

в системе управления персоналом. Организация и процедуры 

оценки персонала. Методы оценки персонала. 

Психодиагностика. Аттестация персонала. Центр оценки. 

Развитие личной эффективности. Технологии тайм-

менеджмента. 

2 1/- 

Тема 2. 

Профессиональный 

отбор и найм 

персонала. 

Адаптация 

персонала 

Регламентация 

управления 

персоналом 

Информационная лекция-презентация:  

Сущность, цели и задачи кадрового планирования. Определение 

потребности в персонале. Маркетинг персонала. Нормирование 

и учет численности персонала. Кадровый резерв и системы 

работы с ним. Изучение требований, предъявляемых рабочим 

местом к исполнителю.  Анализ рабочего места. Методики 

анализа рабочего места. Стадии анализа рабочего места. 

Проектирование рабочих мест. Методы анализа рабочего места. 

Найм и отбор персонала в организацию. Техники адаптации 

персонала. Организация отбора персонала, методы оценки 

кандидатов при найме и отборе: анализ документов, 

селекционное интервью, тестирование и т.д. Содержание работы 

по формированию организационной структуры управления.  

Положения о структурных подразделениях организации. 

Должность в структуре управления и ее организационное 

регламентирование. Анализ и составление основных 

регламентов деятельности персонала организации: должностные 

инструкции, положения о структурных подразделениях, правила 

внутреннего распорядка 

2 1/- 

Тема 3. Методы 

управления 

персоналом. 

Коммуникации. 

Мотивация 

персонала. Оплата 

труда. Управление 

конфликтами. 

Информационная лекция-презентация:  

Методы управления персоналом: классификация и формы 

использования. Мотивация как основной компонент 

самосознания работника. Оплата и стимулирование. 

Традиционная система компенсации. «Нетрадиционные» 

методы компенсации. Изучение актуализированных 

потребностей и мотивов сотрудников. Разработка 

внутрифирменной системы стимулирования персонала. 

Внутренние, внешние, горизонтальные и вертикальные 

коммуникации. Барьеры коммуникации. Слухи в организации. 

Навыки эффективного общения. Типы конфликтов, их причины, 

динамика и структура. Ролевые и внутриличностные 

конфликты. Использование манипуляций в конфликтах. 

Кооперация и конкуренция 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4. 

Корпоративная 

ценности и 

корпоративная 

культура. Развитие 

персонала. 

Информационная лекция-презентация:  

Развитие персонала как социально-экономический процесс. 

Социально-экономическая эффективность развития персонала. 

Развитие персонала в организациях: управление непрерывным 

развитием на основе способностей; стратегия обучения; 

планирование развития. Профессиональная и социально-

психологическая адаптация персонала. Управление карьерой. 

Виды карьер. Карьерограммы. “Кадровый портрет” организации 

в статике и динамике. Ответственность персонала организации. 

Безопасность системы управления персоналом организации. 

Руководитель и подчиненные. Руководитель и лидер. Участие 

персонала в управлении организацией. Формирование трудового 

коллектива организации. Стадии развития коллектива. Факторы 

эффективности коллектива. Типы корпоративных культур и 

способы их развития. Особенности корпоративных ценностей. 

Миссия организации 

4 1/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Содержание 

кадровой 

политики. 

Кадровая 

стратегия, 

кадровое 

планирование. 

Оценка и 

расстановка 

персонала. Личная 

эффективность и 

тайм-менеджмент. 

Семинар 

Практическое занятие «Кадровая политика и кадровое 

планирование» 

Цель – сформировать общее представление о кадровых процессах в 

организации.  

Обсуждение вопросов: 

1. Содержание и задачи кадровой политики.  

2. Цели и виды кадровой политики.  

3. Факторы, определяющие кадровую политику.  

4. Направления кадровой политики.  

5. Оценка выбора кадровой политики.   

6. Виды трудовой дискриминации.  

7. Борьба с дискриминационной кадровой политикой.   

8. Особенности кадрового планирования и его принципы.  

9. Специфика кадрового планирования.  

10. Методы планирования персонала.  

11. Виды планов по персоналу.  

12. Этапы кадрового планирования.  

13. Организация рабочих мест и условия труда на предприятии.  

14. Расчет затрат рабочего времени. 

4 1/- 

Тема 2. 

Профессиональны

й отбор и найм 

персонала. 

Адаптация 

персонала 

Регламентация 

управления 

персоналом 

Практическая работа: 
Практическое занятие «Оценка результативности труда персонала» 

Цель – научить вести расчет оценки профессиональных и 

личностных качеств работников, уровня квалификации 

работников, сложности выполняемых работ, результатов труда и 

расчета комплексной оценки результатов труда и деловых качеств 

работников. 

СИТУАЦИЯ  

Описание ситуации 

В отделе маркетинга крупной торговой фирмы работает восемь 

человек. С целью повышения эффективности их труда, 

осуществления целенаправленной кадровой политики в области 

материального и морального стимулирования сотрудников, 

проведения аттестации, организации служебного продвижения и 

повышения квалификации предпринята оценка результатов труда и 

деловых качеств работников. Для этого используется 

интегральный коэффициент, комплексно учитывающий такие 

показатели, как профессиональные и личностные качества, уровень 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

квалификации, сложность работ и результаты труда. 

Исходные данные для расчета комплексной оценки результатов 

труда и деловых качеств работников отдела маркетинга приведены 

в таблице 1 и методических указаниях к данной ситуации. 

Постанова задачи 

1.Оцените профессиональные и личностные качества сотрудников 

отдела маркетинга. 

2.Оцените уровень квалификации работников. 

3.Оцените сложность выполняемых работ. 

4.Оцените результаты труда. 

5.Дайте комплексную оценку результатов труда и деловых качеств 

работников отдела маркетинга. 

6. По итогам комплексной оценки разработайте предложения по: 

a) премированию лучших сотрудников; 

b) изменению уровня должностного оклада; 

c) должностному продвижению работников; 

d) улучшению расстановки и рациональному использованию 

работников отдела; 

e) повышению квалификации сотрудников отдела. 

Методические указания 

Оценка результатов труда и деловых качеств руководителей и 

специалистов проводится на основе методики оценки деловых 

качеств государственных служащих. 

Оценка деловых качеств работников основана на факторах, 

характеризующих: 

а) самого работника, обладающего определенными знаниями, 

навыками, способностями; 

б) вид и содержание трудовых функций, которые он фактически 

выполняет; 

в) конкретные результаты его деятельности.  

Оценка производится на основе комплексного (интегрального) 

показателя, который может быть получен путем объединения двух 

частных оценок. Первая определяет показатели, характеризующие 

работника, т.е. степень развития профессиональных и личностных 

качеств работника (П) и уровень квалификации (К), а также их 

количественные измерители; вторая – показатели, 

характеризующие выполняемую работу, т.е. позволяет сопоставить 

результаты труда работников (Р) с учетом уровня сложности 

выполняемых ими функций (С). 

Комплексная оценка (Д) определяется по формуле 

Д = ПК + РС. 

Каждый элемент комплексной оценки характеризуется своим 

набором признаков и имеет соответствующую шкалу для их 

количественного измерения. При расчете комплексной оценки 

значения каждого элемента выражается в долях единицы. 

Тема 3. Методы 

управления 

персоналом. 

Коммуникации. 

Мотивация 

персонала. Оплата 

труда. Управление 

конфликтами. 

Практическая работа: 

Практическое занятие «Текучесть кадров и абсентизм» 

Цель – научить проводить оценку текучести кадров и абсентеизма, 

разрабатывать мероприятий по сокращению текучести кадров. 

Задача 1. 

Определите коэффициент текучести кадров и степень 

удовлетворенности работников работой на предприятии по данным 

баланса численности работников: 

1. Списочный состав на начало отчетного периода………..6714  

2. Принято в течение отчетного периода – всего…………….266 

    В том числе по источникам: 

выпускники учебных заведений………………………………….84 

перевод с других предприятий…………………………………… 5 

направлены органами трудоустройства………………………..12 

приняты самим предприятием………………………………….165 

3.Выбыло в течение отчетного периода – всего………………388 

6 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

    В том числе по причинам: 

перевод на другие предприятия – 

окончание срока договора………………………………………67 

переход на учебу, призыв на военную службу, 

уход на пенсию и другие причины, предусмотренные законом..82 

по собственному желанию………………………………………196 

увольнение по сокращению штатов……………………………30 

увольнение за прогулы и другие нарушения трудовой 

дисциплины……………………………………………………………

……….13 

4.Состояло в списочном составе на конец отчетного периода (стр.1 

+ стр. 2 – стр. 3)…………………………………………6592 

5. Число работников, состоявших в списках предприятия весь 

отчетный период………………………………………………6060 

6. Среднесписочное число работников………………………6653 

Методические указания 

Для решения данной задачи необходимо найти коэффициент 

текучести кадров и коэффициент удовлетворенности работников 

на предприятии по следующим формулам: 

1. Коэффициет текучести кадров (Кт), %: 

Кт = (Рв : Рн) × 100, 

где Рв – численность работников, уволенных по причинам 

текучести (по собственному желанию, за прогулы и нарушения 

трудовой дисциплины); 

Рн – списочное число работников на начало периода. 

2. Коэффициент удовлетворенности работников работой на 

предприятии (Ку): 

Ку = 1 – (Рсж : Рср), 

где Рсж – число работников, выбывших с предприятия по 

собственному желанию; 

Рср – среднесписочная численность работников на предприятии. 

Решение задачи: 

Студентам необходимо определить эти коэффициенты и 

предложить мероприятия по сокращению текучести кадров на 

предприятии. 

Задача 2. 

В числе выбывших с предприятия по причинам текучести 25% 

составляют лица в возрасте до 20 лет. Доля же этой категории 

работников в структуре работающих на предприятии – 10% 

Определить коэффициент интенсивности текучести молодежи и 

сделать вывод. 

Методические указания 

Коэффициент интенсивности текучести (Ки.т.): 

Ки.т. = Рвi : Рi, 

где  

Рвi – доля i-й категории работников в числе выбывших по 

причинам текучести; 

Рi – доля этой же категории работников в структуре работающих 

на предприятии; 

Решение задачи: 

Студентам необходимо определить данный коэффициент и сделать 

вывод о том, что выше или ниже интенсивность текучести среди 

молодых работников данной организации. 

Задача 3. 

Рассчитать коэффициент абсентеизма на предприятии, если 

известны следующие данные о календарном фонде времени 

(чел./ч), сделать вывод: 

Отработано всего……………………………………………894240 

Число чел./ч неявок на работу – всего……………………141152 

В том числе: 

очередные отпуска……………………………………………72320 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

отпуска по учебе………………………………………………1768 

отпуска в связи с родами………………………………………2832 

болезни…………………………………………………………46112 

прочие неявки, разрешенные законом………………………...8160 

неявки за счет с разрешения администрации…………………1056 

прогулы…………………………………………………………1784 

вынужденные отгулы по инициативе администрации………7120  

Праздничные и выходные дни………………………………383064 

Методические указания 

Показатель абсентеизма (А), % рассчитывается по следующей 

формуле: 

А = (Рп : Р) × 100, 

Где Рп – общее число часов, пропущенных работниками в течение 

года по болезни, отгулы за свой счет, прогулы, кроме отпусков и 

вынужденных отгулов по инициативе администрации; 

      Р – общий баланс рабочего времени организации за год. 

Решение задачи: 

Студентам необходимо рассчитать показатель абсентеизма на 

предприятии и сделать вывод о потерях производственного 

времени из-за отсутствия работников на рабочем месте. 

Тема 4. 

Корпоративная 

ценности и 

корпоративная 

культура. Развитие 

персонала. 

Практическая работа: 

Практическое занятие «Развитие персонала: составление плана 

карьеры» 

Цель – научить составлять личный жизненный план с целью 

управления карьерой. 

Описание ситуации. Менеджер по персоналу находится на полпути 

к достижению конечной цели своей карьеры. В организации, где он 

работает, наметились структурные изменения, которые могут 

привести к непредвиденным ранее дополнительным 

перестановкам. 

Постановка задачи. Менеджеру необходимо дать оценку 

сложившейся ситуации в организации и взвесить свои 

возможности и перспективы продвижения по службе. Для этого 

необходимо составить свой личный жизненный план карьеры (рис. 

1) 

                                  Методические указания 

Работа 

Семейная жизнь                    

Экономическое состояние                                                                  

__________________________________________________ 

Психологическое состояние                                        

Физическое состояние                                                           

Социальное состояние 

Рис. 1. Примерная структура личного жизненного плана карьеры 

 

Прохождение компьютерного тестирования. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам. Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle             

6 1/- 

ИТОГО 20 4 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Содержание кадровой 

политики. Кадровая стратегия, 

кадровое планирование. Оценка и 

расстановка персонала. Личная 

эффективность и тайм-менеджмент. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Проработка учебного материала, 

составление интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

20 30/- 

Тема 2. Профессиональный отбор и 

найм персонала. Адаптация 

персонала Регламентация 

управления персоналом 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

20 30/- 

Тема 3. Методы управления 

персоналом. Коммуникации. 

Мотивация персонала. Оплата 

труда. Управление конфликтами. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

30 30/- 

Тема 4. Корпоративная ценности и 

корпоративная культура. Развитие 

персонала. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

22 26/- 

Консультация перед экзаменом Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 106 130/- 

 



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 Королев, Л.М. Психология управления : учебное пособие / Л.М. Королев. — 5-е изд. — Москва : Дашков 

и К, 2016. — 188 с. — ISBN 978-5-394-02632-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70563  

2 Милорадова, Н.Г. Психология управления в условиях стабильной неопределенности : учебное пособие / 

Н.Г. Милорадова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 233 с. — ISBN 978-5-9765-1722-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119401  

3 Мандель, Б.Р. Психология управления : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 

254 с. — ISBN 978-5-9765-2439-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72663 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Дедушева, Л.А. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Дедушева Л.А. — 

Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. — ISBN 978-5-4365-0235-9. — URL: https://book.ru/book/917122  

2 Самыгин, С.И. Социология и психология управления : учебное пособие / Самыгин С.И., Колесникова 

Г.И., Епифанцев С.Н. — Москва : КноРус, 2016. — 254 с. — ISBN 978-5-406-04659-3. — URL: 

https://book.ru/book/918015 

3 Управление персоналом : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией 

Воденко К.В.. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119285  

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 
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помещение 23 – 

24) 

 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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 12. 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.13 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.13 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 2020 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 Современные технологии бизнес – консультирования относится к 

вариативной части блока Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины заключается в систематическом изложении основных 

закономерностей развития технологий бизнес - консультирования, принципов разработки 

программ консультирования и использования их на практике для выявления проблем 

организации на управленческом и психологическом уровнях.  

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

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. 

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; 
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- 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. 

Владеть: 

- навыками организации процесса консультирования по разным видам 

проблем. 
ПК-3 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать:  
- принципы и правила работы бизнеса, работы в команде; 

- стратегии управления конфликтами; 

- процедуру посредничества; 

- принципы клиент-ориентированной коммуникации; 

- потребности потребителей. 

Уметь: 
- 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 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 

 

ЗФО: 
№ 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

- 2/- 

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 

4 -/- 

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 

2 -/- 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 -/- 

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 

- 2/- 

ИТОГО 10 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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, 

2 - 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

бихевиоральной, гуманистической, экзистенциальной 

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 

2 - 

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 

4 2/- 

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 

- 2/- 

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 

- 2/- 

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 

2 -/- 

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 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

взаимоотношений с данным клиентом. Не следует допускать 

«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 

2 -/- 

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 

2 -/- 

ВСЕГО 16 8 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

6 6/- 

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 

6 8/- 

Тема 1.3. Основные 

теоретические 

парадигмы бизнес 

консалтинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

2 4/- 

Тема 2.1. Групповые и 

индивидуальные 

формы бизнес 

консалтинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

6 8/- 

 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 

8 8/- 

Тема 2.3. Кадровый 

консалтинг. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

Тема 2.4. Личность 

бизнес консультанта 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

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 

8 8/- 

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 

8 8/- 

Тема 3.3 Процедуры 

индивидуального 

консультирования. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 10- 

Тема 3.4 Региональные 

особенности бизнес - 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 10/- 

Промежуточная 

аттестация– диф.зачет 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

4 4/- 

 ИТОГО 80 94/- 
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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 Блинов, А.О. Управленческое консультирование : учебник / А.О. Блинов, В.А. Дресвянников. — Москва : Дашков и 

К, 2016. — 212 с. — ISBN 978-5-394-02052-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93335  

2 Блюмин, А.М. Информационный консалтинг. Теория и практика консультирования : учебник / А.М. Блюмин. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 364 с. — ISBN 978-5-394-01897-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93503  

3 Пищик, В.И. Социально-психологические технологии бизнес-консультирования : монография / Пищик В.И. — 

Москва : Русайнс, 2017. — 136 с. — ISBN 978-5-4365-2199-2. — URL: https://book.ru/book/927706  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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  

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  

3 Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. Ульянич [и 

др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 1 : Методологические и методические основы психологического 

консультирования — 2017. — 98 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/108528  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 
219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 Тренинг профессионального развития и личностного роста относится к 

вариативной части блока Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает структурное изложение диапазона 

критериев личностного роста и профессионального развития. Структурно содержание 

построено на фасилитирующем, деятельностном принципах, делится на разделы, которые 

соответствуют задачам дисциплины, детальному разбору техник профессионального развития и 

личностного роста. Акцентирование внимания приходится на изучение методик и технологий, 

на анализ алгоритма подбора методик для тренинга. Такой подход позволяет дать 

обучающимся комплексное представление об использовании тренинга профессионального 

развития и личностного роста. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

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: 
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- навыками реализации стандартных программ профилактики 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, навыками 

снижения профессиональных рисков 
ПК-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

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-14 

способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

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 
 

ЗФО: 
№  

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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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, обратимости. Адаптивный 

2 0,5/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

«выгорания» как проявление профессиональной деформации. 

2 0,5/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.   

4 0,5/- 

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 

общения: перцептивно-ориентированный, коммуникативно-

ориентированный и поведенческий тренинг. Тэвистокские (У. 

4 0,5/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

ИТОГО 12 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 1/- 

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. 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 2/- 

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 

4 2/- 

ИТОГО 16 6/- 

 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

10 10/- 

Тема 2. 

Профессиональное 

развитие личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 12/- 

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 

10 20/- 

Тема 4. Основные 

направления и формы 

тренинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 16/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 42 62/- 
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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 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  

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  

3 Фатыхова, Р.М. Социально-психологический (адаптационный) тренинг : учебное пособие / Р.М. 

Фатыхова, Т.П. Иванченко ; составители Р.М. Фатыхова, Т.П. Иванченко. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2016. — 235 с. — ISBN 978-5-87978-949-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93040  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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 // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72698 

2 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  

3 Анопченко, Т.Ю. Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры : учебное пособие / Т.Ю. Анопченко, 

А.М. Григан, А.А. Лысоченко. — 4-е изд., стер. — Москва : Дашков и К, 2019. — 282 с. — ISBN 978-5-

394-03361-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119253 

 

 

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/ 
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14 Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

При наличии 

контингента, 

требующего 
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индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

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 2020 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 Введение в клиническую психологию относится к части «По выбору» 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает подробное изложение всего диапазона 

теоретических основ и методологических проблем клинической психологии. Структурно 

содержание построено по проблемному принципу, делится на разделы, которые соответствуют 

основам клинической психологии в соматической медицине и психиатрии. Акцентирование 

внимания приходится на набор психологических моделей шизофрении, модели бредовых 

расстройств, аффективных, тревожных, соматоформных и конверсионных расстройств, также 

расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами и личностных 

расстройств. Такой подход позволяет дать обучающимся комплексное представление о 

различных вопросах клинической психологии. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

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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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 

         

 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 
 

ЗФО: 
№  

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 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 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 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 1/- 

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. 

4 1/- 

Тема 3. 

Психологические 

модели 

аффективных, 

тревожных, 

соматоформных и 

конверсионных 

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 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

расстройств депрессии. Когнитивно-бихевиоральная модель депрессии: 

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. 

4 1/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

4 1/- 



7 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

общей медицине 

5. Психологические модели шизофрении и расстройств 

шизофренического спектра 

6. Психологические модели бредовых расстройств  

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 

4 1/- 

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 

6 2/- 

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 компьютерного тестирования. 

6 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования по 

изученным темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle             

ИТОГО 20 6/- 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

10 20/- 

Тема 2. Психологические 

модели шизофрении и модели 

бредовых расстройств 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

16 20/- 

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 

13 16/- 

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 

13 22/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 66 92/- 
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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 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  

2 Фролова, Ю.Г. Медицинская психология : учебник / Ю.Г. Фролова. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. 

— 431 с. — ISBN 978-985-06-2771-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/92430 

3 Ассанович, М.А. Методологические подходы к научному измерению в клинической психодиагностике : 

монография / М.А. Ассанович. — Минск : Новое знание, 2017. — 224 с. — ISBN 978-985-475-934-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104846  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Залевский, Г.В. История клинической психологии : учебное пособие / Г.В. Залевский. — Томск : ТГУ, 

2012. — 116 с. — ISBN 978-5-9462-1393-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/44943  

2 Попова, Р.Р. Детская клиническая психология : учебное пособие / Р.Р. Попова. — Казань : КФУ, 2015. — 

216 с. — ISBN 978-5-00019-296-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72867  

3 Яничев, Д.П. Теории личности в клинической психологии : учебно-методическое пособие / Д.П. Яничев. 

— Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. — 24 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105328  

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 
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консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 12. 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 
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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 
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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

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 2020 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 Психология девиантного поведения относится к части «По выбору» 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

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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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 

         

 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 
 

ЗФО: 
№  

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 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 16 4 6 2 4 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 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

4 1/- 

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. 

4 1/- 

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. 

4 1/- 

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. 

4 1/- 

ИТОГО 16 4/- 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 1/- 

Тема 2. 

Акцентуации 
Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

характера как 

фактор 

девиантного 

развития 

Тема 3. Формы, 

диагностика и 

коррекция 

девиантного 

поведения детей и 

подростков в 

образовательных 

учреждениях 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или презентаций 

6 2/- 

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. Используется модуль ЭИОС на платформе 
Moodle             

6 2/- 

ИТОГО 20 6/- 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

10 20/- 

Тема 2. Акцентуации 

характера как фактор 

девиантного развития 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

16 20/- 

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 

13 16/- 

Тема 4. Профилактика 

аддиктивного и 

суицидального поведения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

13 22/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 66 92/- 
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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 [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 377 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75500. — Загл. с экрана. 

2 Социальная психология. Учебник + еПриложение : учебник / Е.И. Рогов и др. — Москва : КноРус, 2019. 

— 243 с. — ISBN 978-5-406-06832-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931268 

3 Мехтиханова, Н.Н. Психология зависимого поведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 158 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63017. 

— Загл. с экрана. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Девиации поведения несовершеннолетних и молодежи в России : монография / А.П. Михайлов. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 125 с. — ISBN 978-5-4365-1505-2. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927870 

2 Трудные дети - трудные взрослые : информационное издание / И.Н. Пятницкая, А.И. Шаталов. — Москва 

: КноРус, 2016. — 119 с. — ISBN 978-5-406-00816-4. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/918791 

3 Бейзеров, В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Бейзеров. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 55 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62951. 

— Загл. с экрана. 

 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 
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помещение 23 – 

24) 

 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 12. 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. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

 

Б1.ДВ.2 Психология командной работы 
(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 2020 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Психология командной работы 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 2020 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 Психология командной работы относится к части «По выбору» вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-3 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать:  
- психологическую структуру управленческой деятельности и 

психологическую структуру лидерского потенциала личности;  

- основные положения психологи коллектива и малой группы, роль 

лидера в процессах групповой динамики 

Уметь: 

-  применять методы психологического воздействия на персонал с 

целью мотивации к выполнению поставленных задач 

Владеть:  
- процедурой оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий 

ПК-14 

способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

Знать:  

- социально-психологические особенности организационного 

лидерства и отличие этой формы лидерства от менеджмента, 

руководства, лидерства в малой группе, политического лидерства; 

- теоретические основы исследования организационной одарённости, 

её функционально-структурную и психометрическую модели. 

Уметь: 

- диагностировать уровень развития организации, её структурные 

особенности, оценивать эффективность деятельности организационных 

лидеров; 

- проводить психологический анализ организационной деятельности, 
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выявлять признаки;  

- определять особенности жизненного пути и выявлять движущие силы 

и условия развития личности лидеров организации;  

- оценивать эффективность образовательных программ формирования 

личности успешных лидеров организации. 

Владеть: 

- диагностикой организационного лидерства как социально-

психологического феномена; 

- психологическим анализом организационной деятельности; 

- некоторыми приемами пролонгированного психологического отбора 

потенциальных лидеров в организации; применения методов изучения 

жизненного пути, движущих сил и условий развития личности лидеров 

организации;  

- использованием психологических методов профессионального и 

личностного роста. 
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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 Формирование команды 16 6 2 4   10 

Тема 2 Коммуникация в команде 16 6 2 4   10 

Тема 3 Взаимодействие команд 18 8 4 4   10 

Тема 4 Проблема эффективности руководства 16 8 4 4   8 

         

 Промежуточная аттестация – зачет 6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 12 16 - 2 42 
 

ЗФО: 
№  

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 Формирование команды 11,5 1,5 0,5 1   10 

Тема 2 Коммуникация в команде 13,5 1,5 0,5 1   12 

Тема 3 Взаимодействие команд 22,5 2,5 0,5 2   20 

Тема 4 Проблема эффективности руководства 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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Формирование 

команды 

Вводная лекция-презентация:  

Понятие, виды команд. Групповые роли, нормы, ценности. Понятие 

лидерства. Команда как организационная форма коллективного 

управления. Виды команд в организации. Этапы развития команды 

Особенности группового взаимодействия на каждом из этапов. 

Команда как малая группа 

2 0,5/- 

Тема 2. 

Коммуникация 

в команде 

Информационная лекция-презентация:  

Дайте определение общени. Назовите функции общения. 

Самооценка проблем в общении. В чем заключается связь между 

коммуникацией и символическим интеракционизмом Г. Мида? 

Модель межличностных взаимоотношений Д. Кислера: координаты 

контроля и принятия 

2 0,5/- 

Тема 3. 

Взаимодействие 

команд 

Информационная лекция-презентация:  

Основные эффекты, сопровождающие взаимодействие команды. 

Связанность членов и их лояльность команде. Динамика 

индивидуальных различий в реагировании. Связность в команде и 

терпимость к авторитаризму. Мотивация членов команды 

4 0,5/- 

Тема 4. 

Проблема 

эффективности 

руководства 

Информационная лекция-презентация:  

Критерии эффективности групповой деятельности: продуктивность 

группы, удовлетворенность трудом и группой, сверхнормативная 

активность. Авторитет руководителя как показатель эффективности 

руководства (Кричевский Р.Л.). Самооценка группы как показатель 

эффективности руководства. Психологические факторы 

эффективности деятельности руководителя: личностные, групповые 

и ситуационные (Кричевский Р.Л.). Стиль руководства как фактор 

эффективности деятельности руководителя. Установка руководителя 

по отношению к подчиненным как фактор эффективности 

руководства. Типы установки руководителя по отношению к 

подчиненным: активно-положительная, скрыто-отрицательная, 

функциональная, нейтральная, ситуативная. Социально-

перцептивные умения руководителя и эффективность группы. 

Влияние самооценки руководителя на групповую эффективность. 

Демографические факторы эффективности руководства (Кричевский 

Р.Л., Ж. Блондель). Гендерные факторы эффективности руководства 

(Ф. Стродбек, Р. Манн, Е. Эриз, Р.Райс, Ф. Денмарк, Е.И.Шарова и 

др.). Предпосылки реализации женщиной успешного руководства и 

его последствия (М. Хеннинг, А. Жардэн). Интеллектуальные 

факторы эффективности руководства (М. Шоу, Р. Стогдилл, Ф. 

Фидлер, А. Лейстер, Дилигенский Г.Г.). Связь личностных черт с 

эффективностью лидерства (М. Шоу): авторитарность, социальная 

сензитивность, доминантность, надежность, эмоциональная 

устойчивость). Исследование влияния личностных черт 

руководителя на групповую эффективность (Кричевский Р.Л.). 

Феномены лидерства и руководства как разновидность социальной 

власти. Классификация форм власти (Д. Френч, Б.Рэйвен): 

принуждающая, вознаграждающая, экспертная, эталонная, законная. 

Власть подчиненных над руководителем (Д. Меканик). Власть 

коллег над руководителем. Аддиктивность к власти и ее последствия 

– нарциссизм, агрессия (М.К. Де Вриес, С.Е. Хейнбах). Выявление и 

использование индивидуальных мотиваторов участников группы. 

Методы воздействия, реализующие мотивы личной безопасности, 

комфортности подчиненных. Методы воздействия, формирующие у 

подчиненного интерес к профессиональной деятельности. Методы 

воздействия, удовлетворяющие потребность подчиненного в 

доверительных отношениях. Трансформирующие методы 

воздействия (на профессиональную мотивацию подчиненных). 

4 0,5/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

ИТОГО 12 2/- 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Формирование 

команды 

Практическая работа: 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы с 

источниками.  

4 1/- 

Тема 2. 

Коммуникация в 

команде 

Семинар, тестирование: 
- защита подготовленных информационных сообщений; 

- прохождение упражнений по развитию стиля лидерства 

4 1/- 

Тема 3. 

Взаимодействие 

команд 

Семинар, тестирование: 
- защита подготовленных информационных сообщений; 

- прохождение игровых ситуаций и упражнений 

4 2/- 

Тема 4. Проблема 

эффективности 

руководства 

Практическая работа: 

Тема 4. Гендерная психология лидерства 

1) Подготовка эссе на тему «Лидерство с маскулинным лицом: 

мифы и реальность». 

2) Примерные вопросы для дискуссии: 

- исследование влияния демографических характеристик на 

эффективность руководства 

- исследование влияния личностных характеристик на 

эффективность руководства 

- исследование влияния установок на эффективность руководства 

- исследование влияния стиля руководства на его эффективность 

3) Проведение мини-конференции «Женщина и карьера: 

современный аспект» 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 2/- 

ИТОГО 16 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Формирование 

команды 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2. 

Коммуникация в 

команде 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 12/- 

Тема 3. 

Взаимодействие 

команд 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

10 20/- 

Тема 4. 

Проблема 

эффективности 

руководства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 16/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 42 62/- 
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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 Бирман, Л.А. Лидерство : учебник / Бирман Л.А. — Москва : КноРус, 2017. — 197 с. — (для бакалавров). 

— ISBN 978-5-406-05692-9. — URL: https://book.ru/book/929519 

2 Бубчикова, Н.В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н.В. Бубчикова, И.В. Чикова. 

— 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-9765-2387-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72627  

3 Лидерство : учебное пособие / В.И. Новичков, И.М. Виноградова, О.Н. Коротун, И.С. Кошель. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 102 с. — ISBN 978-5-394-02979-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103768  

 

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 // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864  

2 Крысько, В.Г. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Крысько В.Г. — Москва : 

КноРус, 2019. — 302 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07158-8. — URL: https://book.ru/book/932230 

3 Столяренко, Л.Д. Социальная психология : учебное пособие / Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. — Москва : 

КноРус, 2018. — 331 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06260-9. — URL: 

https://book.ru/book/926414 

 

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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 
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Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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 12. 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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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 2020 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 Психология лидерства относится к части «По выбору» вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает подробное изложения всего диапазона 

теорий возникновения лидерства и возможностей их применения в контексте современного 

общества. Структурно содержание дисциплины построено на основе деятельностного и 

практикоориентированного подходов, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

психологической науке при изучении социально-психологических аспектов лидерства. 

Акцентирование внимания приходится на методы развития лидерства, лидерских качеств и 

оценки его эффективности. Данный подход позволяет дать обучающимся комплексное 

представление о процессах лидерства в практике современной организации. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-3 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать:  
- психологическую структуру управленческой деятельности и 

психологическую структуру лидерского потенциала личности;  

- основные положения психологи коллектива и малой группы, роль 

лидера в процессах групповой динамики 

Уметь: 

-  применять методы психологического воздействия на персонал с 

целью мотивации к выполнению поставленных задач 

Владеть:  

- процедурой оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий 
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ПК-14 

способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

Знать:  

- социально-психологические особенности организационного 

лидерства и отличие этой формы лидерства от менеджмента, 

руководства, лидерства в малой группе, политического лидерства; 

- теоретические основы исследования организационной одарённости, 

её функционально-структурную и психометрическую модели. 

Уметь: 

- диагностировать уровень развития организации, её структурные 

особенности, оценивать эффективность деятельности организационных 

лидеров; 

- проводить психологический анализ организационной деятельности, 

выявлять признаки;  

- определять особенности жизненного пути и выявлять движущие силы 

и условия развития личности лидеров организации;  

- оценивать эффективность образовательных программ формирования 

личности успешных лидеров организации. 

Владеть: 

- техниками и методиками психодиагностики, ориентированной на 

личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп; 

- техниками и методиками тренинга, ориентированными на 

личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 
№  

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 лидерства и история его 

изучения 
16 6 2 4   10 

Тема 2 Особенности функций лидера, стили 

лидерства 
16 6 2 4   10 

Тема 3 Структурно-динамические 

характеристики лидерства 
18 8 4 4   10 

Тема 4 Проблема эффективности руководства 16 8 4 4   8 

         

 Промежуточная аттестация – зачет 6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 12 16 - 2 42 
 

ЗФО: 
№  

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 лидерства и история его 

изучения 
11,5 1,5 0,5 1   10 

Тема 2 Особенности функций лидера, стили 

лидерства 
13,5 1,5 0,5 1   12 

Тема 3 Структурно-динамические 

характеристики лидерства 
22,5 2,5 0,5 2   20 

Тема 4 Проблема эффективности руководства 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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Понятие 

лидерства и 

история его 

изучения 

вводная лекция-презентация 

Понятие лидерства и лидера (Р.Л. Кричевский, Б.Д. Парыгин, Ю.Н. 

Емельянов, Н.С. Жеребова). Лидерство в широком и узком смыслах. 

Структура, положение и задачи группы как обстоятельства 

возникновения лидерства (Ю.Н. Емельянов). Возникновение 

лидерства в критических ситуациях, вследствие внутригрупповых 

конфликтов, несоответствия старого лидера своему статусу. 

Подходы к разграничению понятий лидерства и руководства (Х. 

Минцберг, А. Залезник, Ч. Холломан, М.Х. Мескон и др.). Различия 

лидера и руководителя (Парыгин Б.Д.): возникновение, сфера 

деятельности, стабильность, санкции, принятие решений, функции и 

др. Проблема официальных и неофициальных лидеров. Реализация 

руководителем эмоциональной, деловой и мотивационной лидерских 

ролей и влияние на групповую эффективность и удовлетворенность 

групповым членством (Г. Кунц, С. О
’
Донелл, Р.Л. Кричевский). 

Теории происхождения лидерства. Теория черт (К. Бэрд, Тариополь, 

Теодорсон). Структура организаторских способностей (Л.И. 

Уманский): организаторское чутье, эмоционально-волевая 

воздейственность, склонность к организаторской деятельности. 

Концепция всеобщности лидерства (Парыгин Б.Д.). Ситуационная 

(функционалистская) теория лидерства (Е. Хартли и др.). Личностно-

ситуативные теории (Г. Герт, С.Милз, Э. Холландер). Системные 

теории лидерства (К. Левин, Ф. Фидлер, Р. Стогдилл, Дж. Хоманс).  

Проблема лидерства в отечественной науке (Н.К.Михайловский, 

Л.Н. Войтоловский). Проблема вожачества в работах А.С.Залужного: 

типология, функции, качества, механизм выдвижения. 

Деятельностный подход к природе лидерства (А.И. Китов). 

Лидерство как процесс взаимодействия (Н.С. Жеребова). Системный 

подход к лидерству и руководству. Вероятностная теория 

руководства (Ф. Фидлер): личностно-стилевая характеристика 

руководителя и особенности ситуации функционирования. 

Продуктивность группы как показатель эффективности деятельности 

руководителя. Тренинг лидерского соответствия. Когнитивный 

подход к лидерству и руководству. Механизмы возникновения 

образа лидера у членов группы; восприятие лидером членов группы 

и влияние на выполнение групповой задачи. Атрибутивная модель 

руководства (С. Грин, Т. Митчелл): атрибуция руководителя, 

поведение руководителя и подчиненного. Ситуационные факторы 

причинного приписывания (Д. Илджен, Р. Лиден). Принцип 

взаимной причинности (Л. Джеймс, Дж. Байт). Причинное 

приписывание лидерства определенному лицу (Дж. Пфеффер, Б. 

Калдер). Социально-когнитивный подход к руководству (Р.Лорд, 

Д.Филипс и др.). Факторы, влияющие на восприятие подчиненными 

поведения руководителя: частота руководящих действий в 

групповой ситуации, соответствие поведения руководителя 

«прототипам», социальные нормы, совпадение ожидаемых действий 

с требованиями задачи. Интеракционистский подход. Динамический 

анализ лидерства (Э. Холландер). Вертикальная диадическая модель 

обмена (Д. Грен). Факторы внутридиадного обмена: компетентность, 

доверие, ответственность. Ин-групповые и аут-групповые члены 

группы и их взаимодействие с руководителем. Лидерство как 

результат взаимодействия лидера и последователей (Г. Зан, Г. Вулф). 

Модель ценностного обмена в межличностном взаимодействии 

(Кричевский Р.Л.). Понятие ценностного вклада индивида. Уровни 

ценностного обмена: диадный и групповой. Удовлетворенность 

членством в группе как ценность. Деятельностный подход к 

2 0,5/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

изучению роли лидера в групповом взаимодействии (Кричевский 

Р.Л.).  

Тема 2. 

Особенности 

функций 

лидера, стили 

лидерства 

информационная лекция-презентация  
Функции руководителя (Уманский Л.И.): интеграция, коммуникация, 

обучение и воспитание. Функции руководителя (Ю.Н. Емельянов): 

административная, стратегическая, экспертно-консультативная, 

коммуникативно-регулирующая, представительская, 

дисциплинарная, воспитательная, психотерапевтическая и др. 

Функции руководителя (Л.С. Бляхман): целеполагающая, 

административная, экспертная, дисциплинарная, представительская, 

воспитательно-пропагандистская. Разграничение понятий стиля и 

метода руководства. Понятие метода руководства (Д.П. Кайдалов, 

Е.И. Суименко). Понятие стиля руководства (Д.П. Кайдалов, Е.И. 

Суименко, А.Л. Журавлев, Р.Х. Шакуров, Н.В. Ревенко, А.А. 

Русалинова). Стили лидерства (К. Левин): авторитарный, 

демократический, попустительский. Две стороны стиля лидерства: 

содержание решений лидера и техника осуществления решений. 

Эксперимент Р. Липпита и Р. Уайта: влияние стиля руководства на 

продуктивность и атмосферу группы. Особенности, достоинства и 

недостатки авторитарного и демократического стилей руководства; 

условия их эффективного применения (В.И. Зацепин, Ю.Н. 

Емельянов, В.Н. Лавриненко). Отрицательные стили руководства (Р. 

Уильям): пассивный, миссионерский, компромиссный. Стили 

руководства (Е.С. Кузьмин, И.П. Волков, Ю.Н. Емельянов, А.Л. 

Журавлев, В.Ф. Рубахин).  Многомерно-функциональный подход к 

стилю руководства (А.А. Русалинова). Стилеобразующие признаки: 

активность-пассивность, единоначалие-коллегиальность, форма 

ориентации на задачу, директивный-побудительный характер 

воздействия на подчиненных, ориентация на развитие или 

регламентацию и др. Многокомпонентная стилевая модель 

Кричевского Р.Л. Факторы, влияющие на формирование стиля 

руководства (Н.В. Ревенко). Динамика стиля руководства (А.С. 

Макаренко).  Факторы стиля руководства (Ф.Фидлер): характер 

руководителя, квалификация сотрудников, ситуация взаимодействия 

с подчиненными. 

2 0,5/- 

Тема 3. 

Структурно-

динамические 

характеристики 

лидерства 

информационная лекция-презентация  

Связь руководства, лидерства и авторитета. Связь лидерства и 

авторитета (Хоманс, Кассинелли). Понятие лидирующего 

авторитета. Направляющая и подавляющая формы авторитета (А. 

Ершов). Власть-авторитет и власть-полномочие (Дж.Кенджеми). 

Развитие и разрушение авторитета. Правила поведения 

руководителя, способствующие его авторитету (Омаров А.М.). 

Статус лидера: функционально-ролевой, профессиональный, 

морально-этический, самооценочный (Парыгин Б.Д.). Ролевая 

дифференциация лидерства: эмоциональный и инструментальный 

лидер (Р. Бейлз, Ф. Слейтер). Личностные черты инструментальных 

и экспрессивных лидеров (Кричевский Р.Л.). Управленческий аспект 

лидерства: лидер-организатор, лидер-диспетчер, лидер-генератор 

идей, лидер-мотиватор (Кричевский Р.Л.). Типология лидерства 

(Парыгин Б.Д.): по содержанию деятельности; по стилю 

руководства; по характеру деятельности; по направленности 

деятельности. Роли лидера (Л.И. Уманский): лидер-организатор, 

лидер-генератор эмоционального настроя, лидер-эрудит, лидер 

эмоционального притяжения, лидер-мастер. Типология лидерства Э. 

Берна. Способы достижения лидерского статуса: оппозиция с 

институциональным руководителем и избегание конфронтации. 

Вклад члена группы в решение групповой задачи как условие 

приобретения лидерской позиции. Идентификация как механизм 

влияния лидера на последователей (Кричевский Р.Л.). Потребности в 

лидерстве и мотивационная сфера лидера (Ю.Н. Емельянов). 

Потребность во власти как предпосылка успешного руководства 

(Д.Маклелланд, Г. Лассуэлл, А. Джордж, Д. Винтер). Типы 

4 0,5/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

потребности во власти и влияние на успешность руководства. 

Проблема соотношения лидерства и психопатологии (Ф. Гринстейн, 

Ж.Блондель, Г. Лассуэлл). Лабораторные исследования лидерства 

(Р.Л. Кричевский, Ю.Н.Емельянов). Достоинства и недостатки 

лабораторных экспериментов по изучению лидерства. 

Социометрический метод исследования лидерства (Я.Л. 

Коломинский). Соотношение лидера и «звезды» 

Тема 4. 

Проблема 

эффективности 

руководства 

информационная лекция-презентация  

Критерии эффективности групповой деятельности: продуктивность 

группы, удовлетворенность трудом и группой, сверхнормативная 

активность. Авторитет руководителя как показатель эффективности 

руководства (Кричевский Р.Л.). Самооценка группы как показатель 

эффективности руководства. Психологические факторы 

эффективности деятельности руководителя: личностные, групповые 

и ситуационные (Кричевский Р.Л.). Стиль руководства как фактор 

эффективности деятельности руководителя. Установка руководителя 

по отношению к подчиненным как фактор эффективности 

руководства. Типы установки руководителя по отношению к 

подчиненным: активно-положительная, скрыто-отрицательная, 

функциональная, нейтральная, ситуативная. Социально-

перцептивные умения руководителя и эффективность группы. 

Влияние самооценки руководителя на групповую эффективность. 

Демографические факторы эффективности руководства (Кричевский 

Р.Л., Ж. Блондель). Гендерные факторы эффективности руководства 

(Ф. Стродбек, Р. Манн, Е. Эриз, Р.Райс, Ф. Денмарк, Е.И.Шарова и 

др.). Предпосылки реализации женщиной успешного руководства и 

его последствия (М. Хеннинг, А. Жардэн). Интеллектуальные 

факторы эффективности руководства (М. Шоу, Р. Стогдилл, Ф. 

Фидлер, А. Лейстер, Дилигенский Г.Г.). Связь личностных черт с 

эффективностью лидерства (М. Шоу): авторитарность, социальная 

сензитивность, доминантность, надежность, эмоциональная 

устойчивость). Исследование влияния личностных черт 

руководителя на групповую эффективность (Кричевский Р.Л.). 

Феномены лидерства и руководства как разновидность социальной 

власти. Классификация форм власти (Д. Френч, Б.Рэйвен): 

принуждающая, вознаграждающая, экспертная, эталонная, законная. 

Власть подчиненных над руководителем (Д. Меканик). Власть 

коллег над руководителем. Аддиктивность к власти и ее последствия 

– нарциссизм, агрессия (М.К. Де Вриес, С.Е. Хейнбах). Выявление и 

использование индивидуальных мотиваторов участников группы. 

Методы воздействия, реализующие мотивы личной безопасности, 

комфортности подчиненных. Методы воздействия, формирующие у 

подчиненного интерес к профессиональной деятельности. Методы 

воздействия, удовлетворяющие потребность подчиненного в 

доверительных отношениях. Трансформирующие методы 

воздействия (на профессиональную мотивацию подчиненных). 

4 0,5/- 

ИТОГО 12 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие 

лидерства и 

история его 

изучения 

Семинар: 

Тема 1. Психология лидерства как наука 

1) Устный опрос, примерные вопросы: 

- основные этапы в изучении проблемы лидерства 

- исследовательские методы психологии лидерства 

- психокоррекционная работа с лидерами 

(беседа, тренинги) 

- специфические методики изучения лидеров. 

2) Упражнения на выявление лидера в группе 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. 

Особенности 

функций лидера, 

стили лидерства 

Практическая работа: 

Тема 2. Теории и стили лидерства 

1) Устный опрос, примерные вопросы: 

- теории личностных черт; 

- ситуативные теории лидерства; 

- ситуативно-личностные теории; 

- теория ожидания-взаимодействия; 

- теория гуманистического направления;  

- мотивационная теория. 

2) Мозговой штурм «Проблемы применения разных стилей 

лидерства» 

3) Подбор методик и определение индивидуального стиля 

лидерства 

4 1/- 

Тема 3. 

Структурно-

динамические 

характеристики 

лидерства 

Практическая работа: 

Тема 3. Специфика лидерства в различных группах 

1) Презентация творческих проектов «Проявление лидерства в …. 

(организация или сфера на выбор слушателя)» 

2) Подготовка к дискуссии «Лидерство в конфликтных 

коллективах» 

4 2/- 

Тема 4. Проблема 

эффективности 

руководства 

Практическая работа: 

Тема 4. Гендерная психология лидерства 

1) Подготовка эссе на тему «Лидерство с маскулинным лицом: 

мифы и реальность». 

2) Примерные вопросы для дискуссии: 

- исследование влияния демографических характеристик на 

эффективность руководства 

- исследование влияния личностных характеристик на 

эффективность руководства 

- исследование влияния установок на эффективность руководства 

- исследование влияния стиля руководства на его эффективность 

3) Проведение мини-конференции «Женщина и карьера: 

современный аспект» 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного тестирования 

по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 2/- 

ИТОГО 16 6/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие 

лидерства и 

история его 

изучения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2. 

Особенности 

функций лидера, 

стили лидерства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 12/- 

Тема 3. 

Структурно-

динамические 

характеристики 

лидерства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

10 20/- 

Тема 4. 

Проблема 

эффективности 

руководства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

8 16/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 42 62/- 
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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 Бирман, Л.А. Лидерство : учебник / Бирман Л.А. — Москва : КноРус, 2017. — 197 с. — (для бакалавров). 

— ISBN 978-5-406-05692-9. — URL: https://book.ru/book/929519 

2 Бубчикова, Н.В. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Н.В. Бубчикова, И.В. Чикова. 

— 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 213 с. — ISBN 978-5-9765-2387-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72627  

3 Лидерство : учебное пособие / В.И. Новичков, И.М. Виноградова, О.Н. Коротун, И.С. Кошель. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 102 с. — ISBN 978-5-394-02979-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103768  

 

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 // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864  

2 Крысько, В.Г. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Крысько В.Г. — Москва : 

КноРус, 2019. — 302 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07158-8. — URL: https://book.ru/book/932230 

3 Столяренко, Л.Д. Социальная психология : учебное пособие / Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. — Москва : 

КноРус, 2018. — 331 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06260-9. — URL: 

https://book.ru/book/926414 

 

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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 
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Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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 12. 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 Превентивная психология относится к части «По выбору» вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

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 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

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 

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 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

6 

 

 

 

 

 

2/- 

 

 

 

 

 

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. 

6 -/- 

ВСЕГО 12 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Отклоняющееся 

поведение как  

нарушение процесса 

социализации 

 

Теоретический семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия  

2 -/- 

Тема 2.1 

Предупреждение 

нарушений процесса 

социализации 

Теоретический семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

  

 

4 4/- 

Тема 3.1 

Предупреждение 

педагогической 

запущенности 

учащихся в школе 

Семинар: 

Выступление студентов по подготовленным вопросам, их 

обсуждение, защита. 

 

4 2/- 

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             

6 2/- 

ВСЕГО 16 8/- 
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5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 

 



7 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. 

Отклоняющееся 

поведение 

как нарушение 

процесса 

социализации 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

20 20/- 

Тема 1.2. 

Особенности личности 

и 

психолого-

педагогическая 

поддержка  

дезадаптированных 

детей и подростков 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

18 27/- 

Тема 2.1 

Предупреждение 

нарушений процесса 

социализации 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

18 18/- 

Тема 2.2. Способы и 

методы превентивной 

психологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

18 27/- 

Тема 3.1 

Предупреждение 

педагогической 

запущенности 

учащихся в школе 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

11 11/- 

Тема 3.2 

Разработка и 

применение 

программ 

профилактики 

отклоняющегося 

поведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

11 11/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 110 128/- 
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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 Самыгин, С.И. Зависимая личность и национальная безопасность : монография / Самыгин С.И. и др. — Москва : 

Русайнс, 2018. — 206 с. — ISBN 978-5-4365-0765-1. — URL: https://book.ru/book/926617  

2 Кулганов, В.А. Социально-психологические аспекты массового поведения человека и профилактика психозов : 

монография / Кулганов В.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-4365-2965-3. — URL: 

https://book.ru/book/932831 

3 Телина, И.А. Социально-педагогическая профилактика правонарушений несовершеннолетних : монография / И.А. 

Телина. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 134 с. — ISBN 978-5-9765-1657-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/13060  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

 

12. 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.  

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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

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 2020 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 Профилактика зависимостей относится к части «По выбору» вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

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 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

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 

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 

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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

6 

 

 

 

 

 

2/- 

 

 

 

 

 

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. 

6 -/- 

ВСЕГО 12 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 -/- 

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 

4 4/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.1 

Формы 

профилактической 

работы 

Семинар: 

Основные направления и формы профилактики зависимого 

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.  

4 2/- 

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             

6 2/- 

ВСЕГО 16 8/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. 

Социально-

психологические 

признаки зависимого 

поведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

20 20/- 

Тема 1.2. 

Субъективные 

факторы аддиктивного 

поведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

18 27/- 

Тема 2.1 

Механизм 

возникновения и виды 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

18 18/- 

Тема 2.2. Способы и 

методы профилактики 

и коррекции 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

18 27/- 

Тема 3.1 

Формы 

профилактической 

работы 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

11 11/- 

Тема 3.2 

Коррекционная 

программа. Оценка 

результативности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

11 11/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 110 128/- 
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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 Самыгин, С.И. Зависимая личность и национальная безопасность : монография / Самыгин С.И. и др. — Москва : 

Русайнс, 2018. — 206 с. — ISBN 978-5-4365-0765-1. — URL: https://book.ru/book/926617  

2 Кулганов, В.А. Социально-психологические аспекты массового поведения человека и профилактика психозов : 

монография / Кулганов В.А. — Москва : Русайнс, 2019. — 230 с. — ISBN 978-5-4365-2965-3. — URL: 

https://book.ru/book/932831 

3 Телина, И.А. Социально-педагогическая профилактика правонарушений несовершеннолетних : монография / И.А. 

Телина. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 134 с. — ISBN 978-5-9765-1657-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/13060  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна напольная, доска 

передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества») 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска 

меловая – 2, шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , стол преподавателя - 1шт, 

стулья -30 шт., доска ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

•  Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

•  ПО лингафонного кабинета linkoV.6 5 

•  MS Project 

• ПО TourIndex 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Специализированная мебель: рабочие места с компьютерами – 20, стол преподавателя – 

1, стул преподавателя – 1,  стулья – 20, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система 

Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  персональные компьютеры (нэтбук NB e-Machines) с выходом в Интернет 

и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-

образовательной среде организации  – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• 1С Предприятие 

•  MS Project 

•  ПО TourIndex 

• ИСС «Росметод» 

•      Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации:  стенд «Структура Росстата» – 1 шт. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Специализированная мебель: стол – 1 шт., стулья – 4 шт., шкафы железные – 3 шт., 

сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Специализированная мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система 

Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории:  компьютер, принтер. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

 

Библиотека 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Специализированная мебель: столы 20 шт.,  столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: 

рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» - 21 шт,   сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных мест в чит. зале-78 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

•           Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

 

 

12. 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.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Б1.ДВ.4 Гештальтпсихология 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Гештальтпсихология 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 2020 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 Гештальтпсихология относится к части «По выбору» вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-5 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Знать:  

-общие принципы, правила и порядок психологического консультирования в 

рамках гештальт-подхода с учетом базовых понятий; 

-возможные критерии оценки эффективности гештальт-консультирования; 

-иметь общее представление об истории возникновения и развития гештальта, 

его основателях. 

Уметь: 
-определять и вычленять основные базовые понятия в период 

консультирования; 

-использовать базовые понятия в течении гештальт-консультирования. 

-научиться владеть элементами гештальт-техник. 

Владеть: 

-техниками и приемами гештальтпсихологии. 

ПК-13 

способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать:  
-научные парадигмы гештальт-подхода, гештальт-техник, видов прерывания 

контакта, пути восстановления целостности организма. 

Уметь: 
- выделить психологические проблемные зоны организации; 

- построить цикл-контакта отдельного специалиста;  

- пользоваться справочной литературой. 

Владеть: 
- приемами ведения психотерапевтической беседы;    

- различием видов прерывания контакта; 

- гештальт-техниками и приемами. 
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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 гештальтпсихологии 

Тема 1.1 История формирования  14 2  2   12 

Тема 1.2 Теоретические основы  14 4 4    10 

Раздел 2 

Рабочая модель гештальт-терапевта 

Тема 2.1 «Терапевт» и «клиент» в 

Гештальт-терапии 

20 6 6    14 

Тема 2.2 Система супервизии 16 4  4   12 

Раздел 3 

Характерные особенности гештальт-терапии 

Тема 3.1 Гештальт-терапия 

психосоматических проблем 

20 6  6   14 

Тема 3.2 Гештальт-подход в работе с 

организациями 

18 4  4   14 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 28 10 16 - 2 80 

 

ЗФО: 
№ 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 

Основы гештальтпсихологии 

Тема 1.1 История формирования  14 2 2    12 

Тема 1.2 Теоретические основы  14      14 

Раздел 2 

Рабочая модель гештальт-терапевта 

Тема 2.1 «Терапевт» и «клиент» в 

Гештальт-терапии 

20      20 

Тема 2.2 Система супервизии 16 4  4   12 

Раздел 3 

Характерные особенности гештальт-терапии 

Тема 3.1 Гештальт-терапия 

психосоматических проблем 

20 2  2   18 

Тема 3.2 Гештальт-подход в работе с 

организациями 

18 2  2   16 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 12 2 8 - 2 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 История 

формирования 
вводная лекция-презентация 

Исторические и научные «корни» 

Гештальта: феноменология, 

экзистенциализм, 

гештальтпсихология. Гештальт и психоанализ. Фигура 

Ф. Перлза и ее влияние на развитие гештальт-терапии. 

Пол Гудмэн, Лора Перлз. Гуманистическая психология и 

гештальт. Развитие гештальта в России. Гештальт-

психология: учение о восприятии: законы 

восприятия, исследования 

М. Вертгеймера. Опыты К.Левина, 

Посвященные исследованию динамики деятельности. 

Проблемы мышления в гештальтпсихологии. 

Современные школы гештальт-терапии (Америка, 

Франция, 

Австралия, Германия, Россия). 

Место Гештальт-терапии среди 

Других психотерапевтических 

подходов. Гештальт-терапия – терапевтическая ветвь 

экзистенциализма. Основные положения 

экзистенциализма, 

принятые Гештальт-подходом. 

- 2/- 

Тема 1.2 

Теоретические 

основы 

проблемная лекция-презентация 

Теоретические основы гештальт-подхода. Тенденция 

развития: от описательного подхода 

к систематизации. Поле «организм - окружающая среда 

Определение понятий «организм» и «среда», их 

дуальность. Теория SELF. Взаимодействие организма и 

среды. Граница контакта и окружающей среды. Фазы 

контакта. Базовые понятия гештальт-подхода. Пять 

фигур гештальта: фигура и фон, осознавание и 

сосредоточенность на настоящем («здесь и 

теперь»), противоположности, защитные механизмы, 

зрелость и ответственность. Фигура и фон: вычленение 

первостепенной потребности. Цикл удовлетворения 

потребности. Ассимиляция фигуры и фона. Осознавание 

и сосредоточенность на актуальной ситуации. 

Потребности, их осознавание. Работа с телом. 

Манипуляция сознанием. Воображение и реальность. 

Полярности как две крайние точки континуума. 

Осознавание и принятие полярности - один из путей 

интеграции личности. 

4 -/- 

Тема 2.1 «Терапевт» 

и «клиент» в 

Гештальт-терапии 

проблемная лекция-презентация 

Формы прерывания контакта как поле деятельности 

гештальт- терапевта. «Терапия» и «исцеление». Понятия 

терапевта и клиента в гештальттерапии. Терапевт, 

практикующий 

в гештальт-подходе, сопровождает клиента, который 

несет ответственность за себя, за 

свой опыт. Клиент как партнер, который сотрудничает с 

терапевтом, поддерживает беседу 

или устанавливает отношения. Терапевт-гештальтист 

готов исследовать симптом с клиентом, переживая их 

совместное проживание, оставаясь в отношениях 

симпатии. 

Терапевтические интервенции стремятся преобразовать 

6 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

не внешнюю ситуацию, а личный 

опыт клиента. Правильное чередование терапевтических 

отношений сочувственной под- 

держки и разумной фрустрации способствует обретению 

клиентом своей автономии, самоподдержки. Терапевт 

находится в эмпатии с клиентом, конгруэнтен самому 

себе. 

Перенос клиента и контрперенос терапевта. Терапевт 

должен уметь встретить следующие основные типы 

экзистенциональных вопросов клиента: одиночество, 

сексуальность 

ВСЕГО 10 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 История 

формирования 
Практическая работа: 

Исторические и научные «корни» 

Гештальта: феноменология, экзистенциализм, 

гештальтпсихология. Гештальт и психоанализ. Фигура Ф. 

Перлза и ее влияние на развитие гештальт-терапии. Пол 

Гудмэн, Лора Перлз. Гуманистическая психология и 

гештальт. Развитие гештальта в России. Гештальт-

психология: учение о восприятии: законы восприятия, 

исследования М. Вертгеймера. Опыты К.Левина, 

посвященные исследованию динамики деятельности. 

Проблемы мышления в гештальтпсихологии. 

Современные школы гештальт-терапии (Америка, Франция, 

Австралия, Германия, Россия). Место Гештальт-терапии 

среди 

Других психотерапевтических подходов. Гештальт-терапия 

– терапевтическая ветвь экзистенциализма. Основные 

положения экзистенциализма, принятые Гештальт-

подходом 

2 -/- 

Тема 2.2 Система 

супервизии 
Семинар, тестирование: 
Правильное чередование терапевтических отношений 

сочувственной поддержки и разумной фрустрации 

способствует обретению клиентом своей автономии, 

самоподдержки. Терапевт находится в эмпатии с клиентом, 

конгруэнтен самому себе. Перенос клиента и контрперенос 

терапевта. Терапевт должен уметь встретить следующие 

основные типы экзистенциональных вопросов клиента: 

одиночество, сексуальность. Система супервизии 

4 4/- 

Тема 3.1 Гештальт-

терапия 

психосоматических 

проблем 

Семинар, тестирование: 
Природа соматики с позиций гештальт-подхода. Природа 

психосоматики. Соматическое чувство «Я» и его 

нарушения. Возникновение соматического «Я» в рамках 

отношений матери и ребенка, супругов, сослуживцев и т.д. 

Психосоматическое симптоматическое 

поведение человека как выражение бессознательного 

нарушения контакта со средой. Возможные методы 

гештальт-исследования психосоматических проявлений. 

Методы работы с психосоматикой.  

6 2/- 

Тема 3.2 Гештальт-

подход в работе с 

организациями 

Семинар, тестирование: 
Гештальт-терапевт в помощь образовательной системе. 

Построение 

Терапевтом отношений с учителями. Своеобразие 

проведения групповой работы с педагогами. Осознание 

педагогами своей индивидуальности, слияние личной и 

профессиональной сфер жизни учителей. Проекции 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

учителем своих представлений на жизнь класса. Конфликты 

педагогов с учениками. Самый хороший, самый плохой 

школьник. Телесные самовыражения педагогов. Какой 

гештальт не может завершить педагог . Гештальт- 

терапевт в среде бизнеса (Д. Грожана). Структурные и 

межличностные проблемы, 

ведущие к конфликтам на предприятии. Организация – 

живой организм. Каждая фирма выстраивает свою границу 

– контакт между собой и обществом. Механизмы избегания 

(интроекция плохо усвоенных уставных принципов, 

конфлуенция с идеологическими системами, проекция 

трудностей на окружающую среду, ретрофлексия 

агрессивности). Опыт 

проведения гештальт-групп в организации. 

Гештальт-подход в подготовке 

руководителей предприятий (Г. Макселье). Явление 

резонанса между состоянием 

руководителя и настроением организации 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

ВСЕГО 16 8/- 

 
 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 История 
формирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

 

12 12/- 

Тема 

1.2 Теоретические 
основы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 14/- 

Тема 2.1  «Терапевт» и 

«клиент» в Гештальт-

терапии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

 

14 20/- 

Тема 2.2 Система 
супервизии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

12 12/- 

Тема 3.1 Гештальт-
терапия 

психосоматических 

проблем 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

14 18/- 

Тема 3.2 Гештальт-
подход в работе с 

организациями 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 16/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

4 4/- 

 ИТОГО 80 96/- 
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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 Швацкий, А.Ю. История психологии : учебное пособие / А.Ю. Швацкий. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 322 с. — ISBN 978-5-9765-1658-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115910 

2 Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2016. — 224 с. — ISBN 978-5-9765-0911-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/85852  

3 Погодин, И.А. Психотерапия как путь формирования и трансформации реальности  / И.А. Погодин. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2015. — 328 с. — ISBN 978-5-9765-2147-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74633  

 

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  

2 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  

3 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  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 
219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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6 
Лаборатория 

коммуникативных 
тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

 

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и 

интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и 

эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

 

 

 

12. 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)» 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Когнитивная 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 2020 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 Когнитивная психология относится к части «По выбору» вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-5 

способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Знать:  

-общие принципы, правила и порядок психологического консультирования в 

рамках когнитивной психологии с учетом базовых понятий; 

-возможные критерии оценки эффективности когнитивной психологии 

Уметь: 
-определять и вычленять основные базовые понятия в период 

консультирования; 

-научиться владеть элементами когнитивной психологии. 

Владеть: 
-техниками и приемами когнитивной психологии 

ПК-13 

способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать:  

-научные парадигмы когнитивной психологии 

Уметь: 
- выделить психологические проблемные зоны организации; 

- построить цикл-контакта отдельного специалиста;  

- пользоваться справочной литературой. 

Владеть: 
- приемами ведения психотерапевтической беседы;    

- различием видов прерывания контакта; 

- техниками когнитивной психологии 
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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 Когнитивные процессы 

ощущения и восприятия 

14 2  2   12 

Тема 1.2 Когнитивные процессы. 

Внимание и память 

14 4 4    10 

Тема 2.1 Мышление в когнитивной 

психологии. Когнитивные 

стили. 

20 6 6    14 

Тема 2.2 Интеллект и искусственный 

интеллект в когнитивной 

психологии 

16 4  4   12 

Тема 3.1 Язык и речь как 

категории когнитивной 

психологии. 

20 6  6   14 

Тема 3.2 Когнитивный подход 

в изучении личности. Теория 

личностных конструктов. 

18 4  4   14 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 28 10 16 - 2 80 

 

ЗФО: 
№ 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 Когнитивные процессы 

ощущения и восприятия 

14 2 2    12 

Тема 1.2 Когнитивные процессы. 

Внимание и память 

14      14 

Тема 2.1 Мышление в когнитивной 

психологии. Когнитивные 

стили. 

20      20 

Тема 2.2 Интеллект и искусственный 

интеллект в когнитивной 

психологии 

16 4  4   12 

Тема 3.1 Язык и речь как 

категории когнитивной 

психологии. 

20 2  2   18 

Тема 3.2 Когнитивный подход 

в изучении личности. Теория 

личностных конструктов. 

18 2  2   16 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 12 2 8 - 2 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Когнитивные 

процессы 

ощущения и 

восприятия 

Вводная лекция-презентация:  

Общие принципы работы сенсорных систем. 

Последовательная и параллельная обработка сигналов. 

Кодирование информации в сенсорных системах 

человека. Психофизические законы. Зрение, слух, 

соматосенсорная система. «Ранняя» обработка 

информации. Теории восприятия. Распознавание 

зрительных паттернов. Зрение. Восприятие глубины и 

удаленности предметов. Восприятие движения. 

Восприятие формы. Константность восприятия. 

Субъективная организация. Теория гештальта. 

- 2/- 

Тема 1.2 

Когнитивные 

процессы. Внимание 

и память 

Проблемная лекция-презентация:  

Определение понятия «внимание». Формы внимания. 

Основные теории внимания: теория фильтра, 

«прожектор внимания», внимание как синтез и 

предвосхищение. Произвольное и непроизвольное 

внимание. Угашение внимания. Принципы доминанты и 

установки. Нейрофизиологические механизмы 

внимания. Зрительное внимание. Нейрокогнитология 

внимания. Определение понятия памяти. 

Кратковременная и долговременная память. 

Рефлекторное запоминание информации. 

Взаимодействие рефлексов. Принцип активного 

запоминания. Принцип обратной связи и память. 

Циклическое запоминание. Избирательное запоминание 

в условиях эмоционального стресса. Избирательное 

нарушение запоминания. Амнезия. 

4 -/- 

Тема 2.1 Мышление 

в когнитивной 

психологии. 

Когнитивные стили. 

Проблемная лекция-презентация:  

Мышление: решение задач, творчество и человеческий 

интеллект. Гештальт-психология и решение задач. 

Репрезентация задачи. Внутренняя репрезентация и 

решение. Творчество и творческий процесс. Творчество 

и функциональная устойчивость. Творчество с точки 

зрения теории инвестирования. Анализ творчества. 

Области и цели творческой деятельности, критерии 

творческого продукта. Помехи для творчества – 

когнитивные, эмоциональные, социальные. Роль 

внимания, сознательного контроля и памяти в 

творческой деятельности. Инсайт. Методы увеличения 

творческого потенциала. Когнитивные стили личности 

6 -/- 

ВСЕГО 10 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Когнитивные 

процессы 

ощущения и 

восприятия 

Практическая работа: 

введение в дисциплину; работа по отработке навыка работы 

с источниками.  

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2.2 Интеллект 

и искусственный 

интеллект в 

когнитивной 

психологии 

Семинар, тестирование: 
работа на семинаре,  

решение ситуационных задач (кейсы) 

4 4/- 

Тема 3.1 Язык и 

речь как 

категории 

когнитивной 

психологии 

Семинар, тестирование: 
защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 

6 2/- 

Тема 3.2 

Когнитивный 

подход 

в изучении 

личности. Теория 

личностных 

конструктов. 

Семинар, тестирование: 
защита подготовленных докладов (выступлений); 

решение ситуационных задач (кейсы) 

компьютерное тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам  

 Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

4 2/- 

ВСЕГО 16 8/- 

 
 

 

 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Когнитивные 

процессы 

ощущения и 

восприятия 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, работа с 

источниками 

 

12 12/- 

Тема 1.2 Когнитивные 

процессы. Внимание и 

память 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

10 14/- 

Тема 2.1 Мышление в 

когнитивной 

психологии. 

Когнитивные стили. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

 

14 20/- 

Тема 2.2 Интеллект и 

искусственный 

интеллект в 

когнитивной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

12 12/- 

Тема 3.1 Язык и речь 

как 

категории когнитивной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Подготовка к тестированию 

14 18/- 

Тема 3.2 Когнитивный 

подход 

в изучении личности. 

Теория 

личностных 

конструктов. 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 16/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические 

концептуальные вопросы 

4 4/- 

 ИТОГО 80 96/- 
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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 Швацкий, А.Ю. История психологии : учебное пособие / А.Ю. Швацкий. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 322 с. — ISBN 978-5-9765-1658-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115910 

2 Батыршина, А.Р. История психологии : учебное пособие / А.Р. Батыршина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2016. — 224 с. — ISBN 978-5-9765-0911-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/85852  

3 Погодин, И.А. Психотерапия как путь формирования и трансформации реальности  / И.А. Погодин. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2015. — 328 с. — ISBN 978-5-9765-2147-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74633  

 

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  

2 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  

3 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  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 
219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 
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• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 



12 

6 
Лаборатория 

коммуникативных 
тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

 

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и 

интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и 

эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

 

 

 

12. 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.5 
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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 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 2020 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 Психология кризисных состояний относится к части «По выбору» 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

Знать:  
- закономерности функционирования индивида в кризисных 

ситуациях; 

- принципы оказания экстренной психологической помощи; 

- основные технологии и алгоритм оказания психологической 

помощи в кризисных ситуациях. 

Уметь: 

- осуществлять диагностику психологических последствий 

пребывания в кризисных; 

- оказывать психологическую помощь в кризисных ситуациях. 

Владеть: 

- представлениями о технологиях оказания психологической 

помощи в кризисных ситуациях 
ПК-3 

способность к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Знать:  

- нормативно-правовую базу регламентации служебной 

деятельности 

Уметь:  

- использовать диагностические методы психологии при 

необходимости  в служебной деятельности 

Владеть: 

-  методами оказания психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 
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ПК-4 

способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

 

Знать:  

- основные психологические ресурсы личности 

Уметь: 
- выявлять актуальные психологические возможности 

личности, объяснять их роль в повышении качества 

выполнения профессиональных задач 

Владеть: 

- приемами диагностики актуального психологического 

состояния личности  
ПК-14 

способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп 

Знать:   

- психологические возможности, обуславливающие 

эффективное выполнение профессиональной деятельности, 

пути формирования и развития профессионального потенциала 

личности. 

Уметь:  

- соотносить психологические ресурсы, необходимые для 

выполнения конкретных профессиональных задач. 

Владеть:  
- 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 

         

 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 

 

ЗФО: 
№  

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 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 18 4 8 2 4 126 



6 

5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 1/- 

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. 

2 1/- 

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 

4 1/- 

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 

4 1/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Состояния, 

поведение и 

деятельность человека в 

экстремальных и 

кризисных ситуациях 

Семинар: 

защита подготовленных информационных сообщений; 

выполнение практического задания 

4 2/- 

Тема 2. Личностные, 

профессиональные и 

организационные 

стрессы: 

диагностические и 

психопрофилактические 

мероприятия 

Семинар: 

защита подготовленных информационных сообщений; 

прохождение психодиагностических методик  

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-

во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3. 

Психологическая 

помощь в преодолении 

последствий кризисных 

ситуаций 

Семинар: 

защита подготовленных информационных сообщений; 

выполнение творческого задания; 

прохождение тестирования. 

4 2/- 

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             

4 2/- 

ИТОГО 16 8/- 

 
 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

20 30/- 

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 

30 30/- 

Тема 3. 

Психологическая 

помощь в 

преодолении 

последствий 

кризисных ситуаций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

30 30/- 

Тема 4. 

Психологическая 

помощь в 

преодолении 

последствий 

экстремальных 

ситуаций 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

16 22/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 110 126/- 
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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. 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  

2 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 

3 Психология кризисных и экстремальных ситуаций  / Н.С. Хрусталёва, Д.В. Антонова, А.М. Беглер [и др.] 

; под редакцией Н. С. Хрусталёвой. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 748 с. — ISBN 978-5-288-

05830-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109474  

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Психология кризисных и экстремальных ситуаций  / Н.С. Хрусталёва, Д.В. Антонова, А.М. Беглер [и др.] 

; под редакцией Н. С. Хрусталёвой. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 748 с. — ISBN 978-5-288-

05830-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109474  

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 // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115891 

3 Мандель, Б.Р. Организационная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 

2015. — 371 с. — ISBN 978-5-9765-2438-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72724 

 

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.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 
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помещение 23 – 

24) 

 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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.5 
Психология служебной 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.5 Психология служебной 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 2020 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 Психология служебной деятельности относится к части «По выбору» 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает подробное изложение всего диапазона 

психологических особенностей служебной деятельности. Структурно содержание построено по 

проблемному принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

психологической науке периодизации разделов по изучению служебной деятельности. 

Акцентирование внимания приходится на набор методов и технологий оптимизации 

психологических факторов в рамках служебной деятельности. Такой подход позволяет дать 

обучающимся комплексное представление о различных психологических аспектах служебной 

деятельности. 

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): 
Код и содержание формируемой компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности 

Знать:  
- закономерности функционирования индивида в кризисных 

ситуациях; 

- принципы оказания экстренной психологической помощи; 

- основные технологии и алгоритм оказания психологической 

помощи в кризисных ситуациях. 

Уметь: 
- осуществлять диагностику психологических последствий 

пребывания в кризисных; 

- оказывать психологическую помощь в кризисных ситуациях.  

Владеть: 

- представлениями о технологиях оказания психологической 

помощи в кризисных ситуациях. 
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ПК-3 

способность к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

Знать:  

- нормативно-правовую базу регламентации служебной 

деятельности 

Уметь:  

- использовать диагностические методы психологии при 

необходимости  в служебной деятельности 

Владеть: 

-  методами оказания психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 
ПК-4 

способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

 

Знать:  

- основные психологические ресурсы личности 

Уметь: 

- выявлять актуальные психологические возможности 

личности, объяснять их роль в повышении качества 

выполнения профессиональных задач 

Владеть: 

- приемами диагностики актуального психологического 

состояния личности  
ПК-14 

способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп 

Знать:   
- психологические возможности, обуславливающие 

эффективное выполнение профессиональной деятельности, 

пути формирования и развития профессионального потенциала 

личности. 

Уметь:  
- соотносить психологические ресурсы, необходимые для 

выполнения конкретных профессиональных задач. 

Владеть:  
- 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 Введение в психологию служебной 

деятельности 
26 6 2 4   20 

Тема 2 Психологические основы 

профессионального развития 

личности 

36 6 2 4   30 

Тема 3 Психология профессионализма. 

Профессиональные деформации 

личности 

38 8 4 4   30 

Тема 4 Психологическое обеспечение 

служебной деятельности 

24 8 4 4   16 

         

 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 

 

ЗФО: 
№  

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 Введение в психологию служебной 

деятельности 

33 3 1 2   30 

Тема 2 Психологические основы 

профессионального развития 

личности 

33 3 1 2   30 

Тема 3 Психология профессионализма. 

Профессиональные деформации 

личности 

33 3 1 2   30 

Тема 4 Психологическое обеспечение 

служебной деятельности 

25 3 1 2   22 

         

 Консультация перед экзаменом по 

всему объему дисциплины 
7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 18 4 8 2 4 126 
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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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Введение в 

психологию 

служебной 

деятельности 

Информационная лекция-презентация:  

Психология профессиональной деятельности как отрасль 

психологической науки и практики. Введение в психологию 

служебной деятельности. Понятие служебной деятельности. 

Психология профессиональной деятельности как отрасль 

психологической науки и практики. Психологические особенности 

взаимодействия личности и профессии. Становление психологии 

профессий. Институциональное оформление отечественной 

психологии служебной деятельности как самостоятельной отрасли 

прикладной психологии. Предпосылки формирования психологии 

служебной деятельности: политические, экономические, научные 

предпосылки. Этапы становления психологии служебной 

деятельности как самостоятельной отрасли психологии. Предмет, 

задачи и методы психологии служебной деятельности. Основные 

концептуальные положения психологии профессиональной 

деятельности. Технологии реализации практической 

направленности психологии служебной деятельности. 

Психологическая профилактика. Психологическое 

консультирование. Личностно-ориентированная терапия. 

Психологическая коррекция. Психологическая реабилитация. 

Прикладные аспекты психологии служебной деятельности. Области 

профессиональной деятельности специалистов. Модели 

специалиста, мониторинг профессионального развития, 

психологическое просвещение, коррекция деструктивных 

тенденций профессиональной жизни, психологическое 

сопровождение профессионального образования, 

профессионального роста. Принципы и методы исследования в 

психологии профессиональной деятельности. Методология 

исследований в психологии профессиональной деятельности. 

Методологические принципы исследования: субъективный и 

объективный. Классификация методов исследования в психологии 

служебной деятельности. Исследовательские задачи: описание 

профессионального становления личности, психологическая 

характеристика профессий, измерение профессионально значимых 

показателей, признаков деятельности и личности, объяснение 

особенностей, закономерностей и механизмов профессионального 

становления, количественная обработка исследовательских данных. 

Формы использования методов исследования: лонгитюд, 

поперечные срезы. Группы методов исследования. Генетические 

методы: лонгитюдный метод, биографический метод, каузометрия, 

психобиография, метод анамнеза. Праксиметрические методы: 

анализ заданий, изучение документации, трудовой метод, 

наблюдаемый опрос. Психометрические методы: тесты 

специальных способностей, тесты достижений, опросники 

интересов, диагностика обучаемости. Экспериментальные методы: 

естественный, лабораторный, моделирующий, формирующий 

эксперименты. Коррекционно-формирующие методы: 

имитационные игры, семинары-тренинги, СПТ. Методы 

математической обработки: дисперсионный, корреляционный, 

факторный анализ.  

2 1/- 

Тема 2. 

Психологическ

ие основы 

профессиональ

ного развития 

Информационная лекция-презентация:  

Профессиональное самоопределение. Сущность профессионального 

самоопределения личности. Концепция профессионального 

развития А. Маслоу.  Концепции профессионального 

самоопределения (П.Г. Щедровицкий, Е.А. Климов). 

2 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

личности Содержательно-процессуальная модель профессионального 

самоопределения Н.С. Пряжникова. Типы профессионального 

самоопределения. Самоопределение в конкретной трудовой 

функции. Самоопределение на конкретном трудовом посту. 

Самоопределение на уровне конкретной специальности. 

Самоопределение в конкретной профессии. Жизненное 

самоопределение. Личностное самоопределение. Самоопределение 

личности в культуре. Уровни самореализации человека. 

Профессиональное самоопределение на разных стадиях 

становления личности. Конфликты профессионального 

самоопределения. Профессиональное становление личности. 

Понятие профессионального становления личности. 

Методологические основы профессионального становления 

личности. Историческая обусловленность профессионального 

становления. Стадии профессионального становления. 

Вариативность профессионального становления. Профессиональная 

социализация. Профессиональный рост. Психологическое 

сопровождение профессионального становления. 

Профессиональная самоактуализация. Детерминация 

профессионального становления личности. Противоречия 

профессионального становления. Модели становления 

профессиональной деятельности: адаптивная модель, модель 

профессионального развития. Траектории профессионального 

становления (варианты сценариев): плавное, ускоренное, 

ступенчатое становление. Стадии профессионального становления: 

оптация, адаптация, фаза интервала, мастерство, фаза авторитета, 

наставничество. Профессионально обусловленная структура 

деятельности. Профессионально обусловленная структура 

личности. 

Тема 3. 

Психология 

профессионал

изма. 

Профессионал

ьные 

деформации 

личности 

Информационная лекция-презентация:  

Психология профессионализма. Профессионализм. 

Компетентность. Специальная компетентность. Социальная 

компетентность. Личностная компетентность. Организационно-

методическая компетентность. Стороны и критерии 

профессионализма. Мотивационная сфера профессионализма. 

Операциональная сфера профессионализма. Результативные 

критерии. Процессуальные критерии. Объективные критерии. 

Субъективные критерии. Нормативные критерии. Индивидуально-

вариативные критерии. Критерии наличного уровня. 

Прогностические критерии. Критерии профессиональной 

обучаемости. Критерии социальной активности и 

конкурентоспособности профессии в обществе. Критерии 

качественные и количественные. Уровни профессионализма. 

Допрофессионал. Профессионал. Суперпрофессионал. 

Постпрофессионал. Становление профессионала. Психологические 

закономерности становления профессионала. Противоречия 

профессионального развития. Профессиональные деформации 

личности. Профессиональные деструкции. Профессиональные 

деформации личности. Тенденции профессиональных деструкций. 

Концептуальные положения развития профессиональных 

деструкции личности. Профессиональная стагнация. 

Психологические детерминанты профессиональных деструкций. 

Психологические факторы деформаций личности. Синдром 

эмоционального выгорания. Уровни профессиональных 

деформаций. Общепрофессиональные деформации. Специальные 

профессиональные деформации. Профессионально-типологические 

деформации. Индивидуализированные деформации. Основные 

профессиональные деформации менеджеров. Профессиональные 

деформации психологов. Профессиональное самосохранение. 

Профилактика психологического здоровья специалистов в условиях 

профессиональной деятельности. Профессиональный стресс, его 

4 1/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

особенности и условия нормализации. Психологические аспекты 

профессиональной реабилитации. Психология профессиональных 

кризисов. Кризисы психического развития. Возрастные и 

жизненные кризисы. Кризисы профессионального становления 

личности. Кризис нереализованности. Кризис опустошенности. 

Кризис бесперспективности. Группы кризисов: кризисы 

«рождения» («так жить нельзя»); кризисы развития («хочу быть, как 

ты») и поиска новых способов самоопределения. Методика 

изучения кризисов. Критические события: нормативные, 

ненормативные, экстраординарные. Факторы, детерминирующие 

кризисы профессионального развития. Психологические 

особенности кризисов профессионального становления. Кризис 

учебно-профессиональной ориентации. Кризис профессионального 

выбора. Кризис профессиональных экспектаций. Кризис 

профессионального роста. Кризис профессиональной карьеры. 

Кризис социально-профессиональной самоактуализации. Кризис 

утраты профессиональной деятельности. Кризис социально-

профессиональной адекватности. Варианты разрешения кризиса: 

конструктивный, деструктивный. Психотехнологии преодоления 

кризисов профессионального становления. 

Тема 4. 

Психологическ

ое обеспечение 

служебной 

деятельности 

Информационная лекция-презентация:  

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. 

Концепция психологического обеспечения профессиональной 

деятельности. Цель, принципы психологического обеспечения 

профессиональной деятельности. Структура психологического 

обеспечения. Общие задачи психологического обеспечения 

профессиональной деятельности. Объектно-предметное поле 

психологического обеспечения профессиональной деятельности. 

Понятие психологического ресурса. Целевой психологический 

ресурс. Компоненты целевого психологического ресурса: 

персональный, межперсональный, надперсональный, 

психоэргономический. Пути оптимизации профессиональной 

деятельности. Способы, средства и технологии психологического 

обеспечения профессиональной деятельности. Способы развития 

профессионализма. 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. 

4 1/- 

ИТОГО 12 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в 

психологию 

служебной 

деятельности 

Семинар: 

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. 

4 2/- 

Тема 2. 

Психологические 

основы 

профессионального 

развития личности 

Практическая работа: 

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» 

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. 

4 2/- 

Тема 3. 

Психология 

профессионализма. 

Профессиональные 

деформации 

личности 

Практическая работа: 

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: 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

Тема 4. 

Психологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности 

Практическая работа: 

 «Формирование карьеры» 

Цель – научиться в практике применять различные технологии 

в рамках развития карьеры в служебной деятельности.  

Форма работы – сначала индивидуальная, потом в мини-

группах. 

а) Разработать анкету, направленную на изучение 

представлений людей о карьере и карьеризме, о качествах 

людей, делающих карьеру, о взаимном соотношении этих 

понятий. Опросить людей разных возрастов (6 человек). Отчет 

в письменной свободной форме. Объём работы – 5-6 стр. 

печатного текста, шрифт Times New Roman, 14 размер, 

интервал – 1,5. 

б) Провести анализ мотивов построения карьеры на выборке не 

менее 10 человек. При выполнении творческой работы студент 

должен самостоятельно произвести выбор средств и методов 

решения задачи исследования. 

Оформление работы в виде эссе, состоящего из краткого 

теоретического обзора по выбранной теме исследования, 

характеристике используемых методов, анализа количе-

ственных данных исследования и выводов. Объём работы – 10 

стр. печатного текста формата А4, пронумерованных, шрифт 

Times New Roman, 14 размер, интервал – 1,5. 

Прохождение компьютерного тестирования. 

Контроль контактной и самостоятельной работы обучающихся, 

проводится в форме обязательного компьютерного 

тестирования по изученным темам.  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle             

4 2/- 

ИТОГО 16 8/- 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Введение в 

психологию 

служебной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала, составление интеллект-карт 

Подготовка к тестированию 

20 30/- 

Тема 2. 

Психологические 

основы 

профессионального 

развития личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

30 30/- 

Тема 3. Психология 

профессионализма. 

Профессиональные 

деформации 

личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

30 30/- 

Тема 4. 

Психологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

16 22/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, подготовка 

письменной  домашней заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 110 126/- 
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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. 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  

2 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 

3 Психология кризисных и экстремальных ситуаций  / Н.С. Хрусталёва, Д.В. Антонова, А.М. Беглер [и др.] 

; под редакцией Н. С. Хрусталёвой. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 748 с. — ISBN 978-5-288-

05830-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109474  

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Психология кризисных и экстремальных ситуаций  / Н.С. Хрусталёва, Д.В. Антонова, А.М. Беглер [и др.] 

; под редакцией Н. С. Хрусталёвой. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 748 с. — ISBN 978-5-288-

05830-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109474  

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 // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115891 

3 Мандель, Б.Р. Организационная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 

2015. — 371 с. — ISBN 978-5-9765-2438-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72724 

 

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.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

11.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 
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помещение 23 – 

24) 

 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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.6 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.6 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 2020 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 Индивидуальное психологическое консультирование относится к части «По 

выбору» вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

Знать:  
– виды психологической помощи человеку, находящийся в сложной 

жизненной ситуации 

Уметь: 
- строить беседу в соответствии с технологическими принципами её ведения; 

- определять частные запросы клиентов и выбирать сообразный им вид  

консультативной деятельности 

Владеть: 
- навыками эффективного слушания 

ПК-2 

способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов 

с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знать:  

– психологические закономерности психического развития клиентов разных 

возрастов; 

– современные технологии консультирования сотрудников организаций. 

Уметь: 

– выявлять и интерпретировать психологические проблемы клиента;  

– владеть некоторыми методами и техниками индивидуального  

консультирования; 

– составлять психолого-педагогические рекомендации. 

Владеть: 

– методами и техниками структурированного подхода в индивидуальном 

консультировании 

ПК-13 

способность к проведению работ с 
Знать:  

-способы психологической помощи человеку 
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персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

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 клиента. 
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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 

ЗФО: 
№ 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 2/- 

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 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 -/- 

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. 

2 -/- 

ВСЕГО 12 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 2.2 

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 

2 2/- 

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. 

2 2/- 

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 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

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 

2 -/- 

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 

4 2/- 

ВСЕГО 16 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Основные 

виды и формы 

психологического 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

12 12/- 

Тема 1.2 Методы 

психологического 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

12 14/- 

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 

10 14/- 

Тема 2.2 Требования, 

предъявляемые к 

психологу-

консультанту 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 14/- 

Тема 3.1 

Индивидуальное 

консультирование 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

10 12/- 

Тема 3.2 Копинг-

стратегии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

12 14/- 

Тема 4.1 Общая модель 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

10 12/- 

Тема 4.2 Поиск 

альтернативных 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

12 14/- 

Тема 5.1 Схема оценки 

личности клиента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

12 14/- 

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 

6 8/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

диф.зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 114 132/- 
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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 для студентов, обучающихся на 

психологических факультетах высших учебных : учебное пособие / Цветкова Н.А. — Москва : Русайнс, 2017. — 315 

с. — ISBN 978-5-4365-16011. — URL: https://book.ru/book/929611  

2 Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. Ульянич [и 

др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 1 : Методологические и методические основы психологического 

консультирования — 2017. — 98 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/108528  

3 Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. Ульянич [и 

др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 2 : Психологическое консультирование в социальных практиках 

психологической помощи — 2017. — 164 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108529  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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  

2 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  

3 Блюмин, А.М. Информационный консалтинг. Теория и практика консультирования : учебник / А.М. Блюмин. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 364 с. — ISBN 978-5-394-01897-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93503  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 
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помещение 22) 

 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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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(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
6 

Лаборатория 

коммуникативных 
тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

 

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и 

интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

 

 
 

12. 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 Психологическое консультирование персонала организации относится к 

части «По выбору» вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

Знать:  
– виды психологической помощи человеку, находящийся в рабочем 

коллективе; 

– различные подходы в консультировании с работником персонала. 

Уметь: 
- строить беседу в соответствии с технологическими принципами её ведения; 

- определять частные запросы клиентов и выбирать сообразный им вид  

консультативной деятельности 

Владеть: 
- навыками эффективного слушания 

ПК-2 

способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов 

с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

Знать:  
– теоретико-методологические основы консультирования персонала 

организации; 

 – психологические закономерности психического развития клиентов разных 

возрастов; 

– основные закономерности функционирования системы персонала в 

организации; 

– современные технологии консультирования сотрудников организаций. 

Уметь: 
– выявлять и интерпретировать психологические проблемы персонала 

организации;  

– владеть некоторыми методами и техниками консультирования персонала 

организации; 

– составлять психолого-педагогические рекомендации по вопросам персонала 

организации. 
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Владеть: 
– методами и техниками структурированного подхода в консультировании 

персонала организации. 

ПК-13 

способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать:  
-способы психологической помощи человеку, находящийся в рабочем 

коллективе 

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 персонала. 
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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 

ЗФО: 
№ 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

2 2/- 

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 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 -/- 

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. 

2 -/- 

ВСЕГО 12 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 2.2 

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 

2 2/- 

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. 

2 2/- 

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 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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 

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 

2 -/- 

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 

4 2/- 

ВСЕГО 16 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Основные 

виды и формы 

психологического 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

12 12/- 

Тема 1.2 Методы 

психологического 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

12 14/- 

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 

10 14/- 

Тема 2.2 Требования, 

предъявляемые к 

психологу-

консультанту 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

14 14/- 

Тема 3.1 

Психологические 

трудности персонала 

организации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

10 12/- 

Тема 3.2 Копинг-

стратегии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

12 14/- 

Тема 4.1 Общая модель 

консультирования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

10 12/- 

Тема 4.2 Поиск 

альтернативных 

решений 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

12 14/- 

Тема 5.1 Схема оценки 

личности клиента 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару, творческому заданию 

Подготовка к тестированию 

12 14/- 

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 

6 8/- 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

диф.зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 114 132/- 
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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 для студентов, обучающихся на 

психологических факультетах высших учебных : учебное пособие / Цветкова Н.А. — Москва : Русайнс, 2017. — 315 

с. — ISBN 978-5-4365-16011. — URL: https://book.ru/book/929611  

2 Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. Ульянич [и 

др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 1 : Методологические и методические основы психологического 

консультирования — 2017. — 98 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/108528  

3 Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. Ульянич [и 

др.]. — Томск : ТГУ, [б. г.]. — Часть 2 : Психологическое консультирование в социальных практиках 

психологической помощи — 2017. — 164 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108529  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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  

2 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  

3 Блюмин, А.М. Информационный консалтинг. Теория и практика консультирования : учебник / А.М. Блюмин. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 364 с. — ISBN 978-5-394-01897-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93503  

 

 

 

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-

ФАКТОР»  
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 
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помещение 22) 

 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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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(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
6 

Лаборатория 

коммуникативных 
тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

 

Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и 

интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 



17 

эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

 

 
 

12. 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.7 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.7 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 2020 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 Антистрессовый тренинг относится к части «По выбору» вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает подробное изложение всего диапазона 

технологий, практик и групповых закономерностей в тренинговой работе. Структурно 

содержание дисциплины построено по проблемному принципу, основано на фасилитационном 

и деятельностном подходе, делится на разделы в соответствии с задачами и направлениями 

работы в тренинговой группе. Акцентирование внимания приходится не на набор методов, а на 

возможности применения различных технологий в соответствии с практическими задачами. 

Такой подход позволяет дать обучающимся комплексное представление о возможностях 

использования тренинга. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-3 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать: 

− 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 
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традиционных методов и технологий, направленных на оказание 

психологической помощи 

ПК-14 

способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

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 
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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 – 

диф. зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 12 16 - 2 42 
 

ЗФО: 
№  

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 – 

диф. зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Факторы и основные 

симптомы стресса 

Вводная лекция:  

Понятие стресса. Основные виды стресса. Конструктивный и 

разрушающий стресс. Факторы стресса. Симптомы 

хронического стресса 

4 -/- 

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. 

4 -/- 

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  

4 -/- 

ИТОГО 12 -/- 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Факторы и основные 

симптомы стресса 

Семинар: 

защита информационных сообщений; 

участие в дискуссии; 

участие в ролевой игре 

4 2/- 

Тема 2. 

 Эмоциональная 

несдержанность, 

депрессивные 

состояния 

Семинар: 
защита информационных сообщений; 

решение ситуационной задачи; 

выполнение практического задания 

6 2/- 

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 

6 4/- 

ИТОГО 16 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 

 

 



8 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Факторы и основные 

симптомы стресса 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 16/- 

Тема 2. 

 Эмоциональная 

несдержанность, 

депрессивные состояния 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

12 16/- 

Тема 3. Основные 

психологические 

приемы и упражнения, 

направленные на 

повышение уровня 

стрессоустойчивости 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 26/- 

Промежуточная 

аттестация 
Контролируемая самостоятельная работа: 
Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету; 

составление своего варианта социально-

психологического тренига 

4 4/- 

 ИТОГО 42 62/- 
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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 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  

2 Фатыхова, Р.М. Социально-психологический (адаптационный) тренинг : учебное пособие / Р.М. 

Фатыхова, Т.П. Иванченко ; составители Р.М. Фатыхова, Т.П. Иванченко. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2016. — 235 с. — ISBN 978-5-87978-949-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93040  

3 Анопченко, Т.Ю. Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры : учебное пособие / Т.Ю. Анопченко, 

А.М. Григан, А.А. Лысоченко. — 4-е изд., стер. — Москва : Дашков и К, 2019. — 282 с. — ISBN 978-5-

394-03361-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119253  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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 

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 

3 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 // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864  

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 
Учебная 

аудитория для 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

При наличии 

контингента, 
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групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

12. 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 
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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.7 Социально-психологический 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.7 Социально-психологический 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 2020 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 Социально-психологический тренинг относится к части «По выбору» 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает подробное изложение всего диапазона 

технологий, практик и групповых закономерностей в тренинговой работе. Структурно 

содержание дисциплины построено по проблемному принципу, основано на фасилитационном 

и деятельностном подходе, делится на разделы в соответствии с задачами и направлениями 

работы в тренинговой группе. Акцентирование внимания приходится не на набор методов, а на 

возможности применения различных технологий в соответствии с практическими задачами. 

Такой подход позволяет дать обучающимся комплексное представление о возможностях 

использования тренинга. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-3 

способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

Знать: 

− 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 
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традиционных методов и технологий, направленных на оказание 

психологической помощи 

ПК-14 

способность к реализации психологических 

технологий, ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

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 
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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 

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 30 12 16 - 2 42 
 

ЗФО: 
№  

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 

 Промежуточная аттестация – 

диф. зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 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 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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.  

4 -/- 

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.  

4 -/- 

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.  

4 -/- 

ИТОГО 12 -/- 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

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. 

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. 

6 2/- 

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 

6 4/- 

ИТОГО 16 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачёт Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Кол-во 

ак. ч. 

(ОФО) 

Кол-во 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема1.1 Процедура, 

методы тренинга и 

закономерности работы 

группы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 16/- 

Тема 1.2 Основные 

направления и формы 

тренинга 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

12 16/- 

Тема 1.3 Реализация 

тренинговых программ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 26/- 

Промежуточная 

аттестация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету; 

составление своего варианта социально-

психологического тренига 

4 4/- 

 ИТОГО 42 62/- 
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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 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  

2 Фатыхова, Р.М. Социально-психологический (адаптационный) тренинг : учебное пособие / Р.М. 

Фатыхова, Т.П. Иванченко ; составители Р.М. Фатыхова, Т.П. Иванченко. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2016. — 235 с. — ISBN 978-5-87978-949-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93040  

3 Анопченко, Т.Ю. Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые игры : учебное пособие / Т.Ю. Анопченко, 

А.М. Григан, А.А. Лысоченко. — 4-е изд., стер. — Москва : Дашков и К, 2019. — 282 с. — ISBN 978-5-

394-03361-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119253  

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 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 

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 

3 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 // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115864  

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

При наличии 

контингента, 

требующего 
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индивидуальных 

консультаций 315 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») – 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт., 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

12. 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 
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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.1 Гендерная 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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Гендерная 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 2020 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 Гендерная психология относится к факультативным дисциплинам. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-4  

 способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Знать:  
– основные психологические ресурсы личности. 

Уметь: 
– выявлять актуальные психологические возможности личности, объяснять их 

роль в повышении качества выполнения профессиональных задач 

Владеть: 
– приемами диагностики актуального психологического состояния 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: 
№ 

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 Базовые определения и 

понятия гендерной 

психологии 

12 4 2 2   8 

Тема 2 Теории и методы 

исследования гендера 
12 4 2 2   8 

Тема 3 Гендерные различия и 

социализация 
11 3 1 2   8 

Тема 4 Гендерные роли и 

поведение мужчин и 

женщин 

13 5 1 4   8 

Тема 5 Психосексуальное 

развитие и гендер 
11 3 1 2   8 

Тема 6 Сексуальные дисфункции 

и парафилии 
7 3 1 2   4 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6  2    2 4 

 Итого 72 24 8 14 - 2 48 

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 Базовые определения и 

понятия гендерной 

психологии 

10 2 2    8 

Тема 2 Теории и методы 

исследования гендера 
17 2 2    15 

Тема 3 Гендерные различия и 

социализация 
17 2  2   15 

Тема 4 Гендерные роли и 

поведение мужчин и 

женщин 

10 2  2   8 

Тема 5 Психосексуальное 

развитие и гендер 
8      8 

Тема 6 Сексуальные дисфункции 

и парафилии 
4      4 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6  2    2 4 

 Итого 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Базовые 

определения и 

понятия 

гендерной 

психологии 

Вводная лекция-презентация:  

Этапы становления гендерной психологии как науки (в 

зарубежной, в отечественной психологии). Предмет 

гендерной психологии и ее главная задача. Статус 

гендерной психологии как науки в настоящее время. 

Разделы гендерной психологии. Гендерный подход. 

2 2- 

Тема 2. Теории и 

методы 

исследования 

гендера 

Информационная лекция-презентация:  

Теории гендерной социализации. Сущность теорий 

гендерных различий. Теории психологии женщины и 

мужчины. Понятие о теориях психологии гендерных 

отношений. Основные теории гендерной психологии 

лидерства, их эмпирическое подтверждение 

2 2/- 

Тема3. Гендерные 

различия и 

социализация 

Информационная лекция-презентация:  

Лидерские стили. Половые различия  по конкурентному и 

кооперативному поведению. Определение гендерной 

идентичности и гендерной социализации. Факторы, 

влияющие на становление гендерной идентичности. 

Процесс гендерной идентичности человека. Основные 

институты социализации.  

1 -/- 

Тема 4. 

Гендерные роли и 

поведение 

мужчин и 

женщин 

Информационная лекция-презентация:  

Сходства и различия психологических различий с 

биологическими различиями мужчин и женщин. Отличия 

между биологической активностью мужского и женского 

организма и социальным поведением мужчин и женщин. 

Речевые паттерны, используемые на переговорах 

 

1 -/- 

Тема 5. 

Психосексуальное 

развитие и гендер 

Информационная лекция-презентация:  
Половые различия по вниманию. Половые различия по 

памяти в зависимости от характера запоминаемого 

материала. Эффект самореферентности. Исследования 

половых различий по общему интеллекту. Исследования 

половых различий по речевым способностям 

Математическая тревога.  

 

1 -/- 

Тема 6. 

Сексуальные 

дисфункции и 

парафилии 

Информационная лекция-презентация:  

«Психосексуальная идентификация». Влияние 

сексуального опыта  на формирование сексуальной 

идентичности личности. Понятие половой роли и 

полоролевого поведения. Формирование полоролевого 

поведения. Виды нарушений половой идентичности. 

 Диагностические критерии транссексуализма. 

 Гиперролевое поведение. Этиология и патогенез развития 

гиперролевого поведения. Патологическое 

гипермаскулинное поведение (альголагния, 

насильничество, эротический тиранизм, садизм). 

1 -/- 

ИТОГО 8 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Базовые 

определения и 

Семинар по теме 1: 

Работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

понятия гендерной 

психологии 

презентаций. 

Решение учебных заданий. 

Тема 2. Теории и 

методы 

исследования 

гендера 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема3. Гендерные 

различия и 

социализация 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 4. Гендерные 

роли и поведение 

мужчин и женщин 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций 

Решение учебных заданий 

4 2/- 

Тема 5. 

Психосексуальное 

развитие и гендер 

Семинар по теме 5: 
работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема 6. 

Сексуальные 

дисфункции и 

парафилии 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре, защита подготовленных докладов и 

презентаций. 

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 

2 -/- 

ИТОГО 14 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Базовые 

определения и 

понятия гендерной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Работа с источниками 

8 8/- 

Тема 2. Теории и 

методы исследования 

гендера 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

 

8 8/- 

Тема3. Гендерные 

различия и 

социализация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

 

8 15/- 

Тема 4. Гендерные 

роли и поведение 

мужчин и женщин 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 15/- 

Тема 5. 

Психосексуальное 

развитие и гендер 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тема 6. 

Сексуальные 

дисфункции и 

парафилии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

4 4/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 48 62/- 
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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. 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 

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  

3 Рыжов, Б.Н. Психология личности : учебное пособие / Рыжов Б.Н., Донцов Д.А., Донцова М.В., Сенкевич Л.В. — 

Москва : Русайнс, 2019. — 357 с. — ISBN 978-5-4365-4014-6. — URL: https://book.ru/book/934609 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Денисова, О.П. Психология и педагогика : учебное пособие / О.П. Денисова. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 237 с. — ISBN 978-5-9765-0112-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/115846  

2 Бабунова, Е.С. Психология семьи и семейного воспитания : учебно-методическое пособие / Е.С. Бабунова. — 2-е изд. 

— Москва : ФЛИНТА, 2015. — 61 с. — ISBN 978-5-9765-2268-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72620  

3 Диагностика и коррекция детско-родительских отношений : учебное пособие / под редакцией  О.В. Токарь, О.А. 

Усанова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 48 с. — ISBN 978-5-9765-2012-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122697  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Московский общественный научный фонд (http://www.mpsf.org/index.htm.ru) 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
6 

Лаборатория 

коммуникативных 
тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

 

Информационные стенды: 
Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) 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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и 

эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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 

 

Ф.2 Основы трудового права 
(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 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 г. № 946 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата)» 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 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 2020 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 Основы трудового права относится к факультативным дисциплинам. 

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): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-4 

способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

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; 

- принимать управленческие решения в профессиональной деятельности 

Владеть: 
– приемами профессионального совершенствования; 

- навыками принятия организационно-управленческих решений и совершения 

профессиональных  действий, связанных с трудовым правом 

ПК 13 

способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Знать:  
– функции и законы управления персоналом;  

- современные психотехнологии управления персоналом 

Уметь: 
– разрабатывать критерии подбора персонала в организацию;  

- использовать технологии управления персоналом и командообразования 

Владеть: 
– технологиями отбора персонала и оптимизации психологического климата в 

организации 

 



4 

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 и источники 

трудового права 
12 4 2 2   8 

Тема 2 Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

12 4 2 2   8 

Тема 3 Социальное партнерство в 

сфере труда 
11 3 1 2   8 

Тема 4 Оплата и нормирование 

труда 
13 5 1 4   8 

Тема 5 Гарантии и компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

11 3 1 2   8 

Тема 6 Охрана труда 7 3 1 2   4 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6  2    2 4 

 Итого 72 24 8 14 - 2 48 

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 и источники 

трудового права 
10 2 2    8 

Тема 2 Субъекты трудового 

права. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

17 2 2    15 

Тема 3 Социальное партнерство в 

сфере труда 
17 2  2   15 

Тема 4 Оплата и нормирование 

труда 
10 2  2   8 

Тема 5 Гарантии и компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации работников 

8      8 

Тема 6 Охрана труда 4      4 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6  2    2 4 

 Итого 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 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

источники 

трудового права 

Лекция-презентация:  

Общественные отношения. Особенности метода 

трудового права. Предмета трудового права. Сфера 

трудового права. Трудовые отношения. Функции и 

назначение трудового права. Принципы трудового права  

Локальные нормативные акты.  Понятие и система 

источников трудового права.  

2 2- 

Тема 2. Субъекты 

трудового права. 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

Проблемная лекция:  
Определение системы правоотношений трудового права. 

Субъекты трудового правоотношения. Критерии трудовой 

правосубъектности работников. Категории работодателей. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудовых правоотношений. Общая характеристика 

правоотношений, тесно связанных с трудовыми. 

Понятия «работник» и «работодатель».  

2 2/- 

Тема3. 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда 

Проблемная лекция:  

Социальное партнерство. «Социальное партнерство». 

 «Коллективное трудовое право» и «социальное 

партнерство». «Сторона социального партнерства». 

«Участник социального партнерства», «орган 

социального партнерства». Формы и уровни социального 

партнерства. Коллективный трудовой спор 

1 -/- 

Тема 4. Оплата и 

нормирование 

труда 

Проблемная лекция:  

Понятие заработной платы. Ее составные части. Системы 

оплаты труда. Виды систем заработной платы и их 

содержание. Методы регулирования оплаты труда 

предусмотренные законодательством. Тарифная система и 

ее элементы. Преимущества и недостатки повременной и 

сдельной систем заработной платы. Элементы, 

составляющие премиальную систему заработной платы 

1 -/- 

Тема 5. Гарантии 

и компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации 

работников 

Проблемная лекция:  

«Гарантия», «компенсация», «надбавка», «доплата».  

Понятие гарантийные выплаты. Гарантии и компенсации, 

связанные с командировкой. Расходы, подлежащие 

возмещению при переезде работника в другую местность. 

Компенсационные выплаты, связанные с затратами 

живого труда 

1 -/- 

Тема 6. 

Охрана труда 
Проблемная лекция:  

Подходы к определению понятия «охрана труда». 

Нормативные акты, содержащие требования в области 

охраны труда. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Понятие «несчастный случай» 

1 -/- 

ИТОГО 8 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

источники 

трудового права 

Семинар 1:  

Знакомство с образовательным пространством 

дисциплины, защита подготовленных докладов и 

участие в семинаре, опрос 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

Тема 2. Субъекты 

трудового права. 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

Семинар 2: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

2 -/- 

Тема3. Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

Семинар 3: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

2 2/- 

Тема 4. Оплата и 

нормирование труда 
Семинар 4: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

4 2/- 

Тема 5. Гарантии и 

компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации 

работников 

Семинар 5: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос 

2 -/- 

Тема 6. 

Охрана труда 
Семинар 6: 

защита подготовленных докладов и участие в семинаре, 

опрос  

Компьютерное тестирование. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся , проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

2 -/- 

ИТОГО 14 4/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие и 

источники трудового 

права 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

8 8/- 

Тема 2. Субъекты 

трудового права. 

Трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

8 8/- 

Тема3. Социальное 

партнерство в сфере 

труда 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

8 15/- 

Тема 4. Оплата и 

нормирование труда 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

8 15/- 

Тема 5. Гарантии и 

компенсации. 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение  

квалификации 

работников 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

8 8/- 

Тема 6. 

Охрана труда 
Изучение основной и дополнительной литературы 

Формулирование ответов на вопросы для 

самоконтроля, подготовка доклада к семинару 

4 4/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 48 62/- 
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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, Л.М. Психология управления : учебное пособие / Л.М. Королев. — 5-е изд. — Москва : Дашков 

и К, 2016. — 188 с. — ISBN 978-5-394-02632-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70563  

2 Милорадова, Н.Г. Психология управления в условиях стабильной неопределенности : учебное пособие / 

Н.Г. Милорадова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 233 с. — ISBN 978-5-9765-1722-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119401  

3 Мандель, Б.Р. Психология управления : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 

254 с. — ISBN 978-5-9765-2439-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72663 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Дедушева, Л.А. Социология и психология управления : учебно-методическое пособие / Дедушева Л.А. — 

Москва : Русайнс, 2014. — 96 с. — ISBN 978-5-4365-0235-9. — URL: https://book.ru/book/917122  

2 Самыгин, С.И. Социология и психология управления : учебное пособие / Самыгин С.И., Колесникова 

Г.И., Епифанцев С.Н. — Москва : КноРус, 2016. — 254 с. — ISBN 978-5-406-04659-3. — URL: 

https://book.ru/book/918015 

3 Управление персоналом : учебник / К.В. Воденко, С.И. Самыгин, К.Г. Абазиева [и др.] ; под редакцией 

Воденко К.В.. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 374 с. — ISBN 978-5-394-03444-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119285  

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 Московский общественный научный фонд (http://www.mpsf.org/index.htm.ru) 

 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 
переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• 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 
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специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
6 

Лаборатория 

коммуникативных 
тренингов303 (литер 

Б, 2 этаж, помещение 

3 -4 )Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(психологических 

тренингов, 

консультирования и 

делового общения) 

Специализированная мебель: стол ученические – 8 шт., 

стол (угловой) – 4 шт., стул – 28 шт., кафедра настольная – 1 

шт. 

шкаф – 2 шт., тумбочка – 2 шт., cплит-система Pioneer -1 шт. 

 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор LG 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

обучающие фильмы по дисциплине – режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=hqkXG

Wwwtug;   

 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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Информационные стенды: 

Стенд «Тест Векселяра» , стенд «Метод цветовых выборов» , 

стенд «Тест Розенцвейга», стенд «Тест Лири», стенд 

«Модель психодиагностического исследования по данным 

М.Смил, метода цветовых выборов (МЦВ) и 

интерперсональной диагностики (ИД) по Собчик», стенд 

«Тест Сонди», стенд «Опросник Азенка», стенд «Личность», 

стенд «Опросник Леонгарда» , стенд «Соотношение между 

типами ВНД, свойствами нервной системы, индивидуально-

личностными свойствами и вариантами дезадантации (по 

Собчик)», стенд «Исторический календарь психологического 

обозрения»  

7 
Кабинет 

методический304 

(литер Б, этаж 2, 

помещение 1)   

 

 

Специализированная мебель: столы ученические-

18шт., стол преподавателя – 2шт., стул преподавателя-2шт., 

стулья-31шт., доска белая для маркеров,  шкаф-2шт, шкаф 

(стеклянный)- 2 шт., стенка угловая, сплит-система Pioneer 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»),телевизор Supra, 

видеопроигрывательVunai, телевизор Vunai; 

Лицензионное программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Информационные стенды: «Соотношения уровней 

рекулярной активации, форм инстинктивного поведения и 

субъективных переживаний», «Схема соотношений 

природного и социального в структуре индивидуальности и 

личности», «Консолидация и модификация функциональных 

систем», «Схема взаимодействия мозговых структур в 

процессе организации поведенческого акта»,  «Схема фокуса 

взаимодействия», «Диаграмма путей для корреляции 

совместно живущих пар и близнецов», «Концептуальная 

модель организации рефлекторной дуги», «Гипотетическая 

схема зависимости параметров интроверсии-экстраверсии и 

эмоциональной стабильности - невротицизма от 

индивидуальных особенностей взаимодействия мозговых 

структур», «Относительная специализация полушарий 

мозга», «Схема кольцевого движения возбуждения при 

возникновении зрительных ощущений», «Локализация 

некоторых функций в коре больших полушарий» 

Наглядные средства обучения: макеты органов 

человека, скелет человеческий. 

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 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. 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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