


Блок I. Дисциплины (модули) Аннотации 

психологии: классика и современность» 

направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОПК 3 – способность к поиску, критическому 

анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов 

и технологий их достижения 

ПК 1 – способность осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) 

ПК 4 – готовность представлять результаты 

научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 основные положения, тенденции развития 

и достижения современной методологии 

психологической науки 

 актуальные проблемы и основные 

направления современных 

психологических исследований; основные 

направления современных трансформаций 

методологии психологической науки. 

 факторы, влияющие на восприятие и 

понимание информации, условия и 

сущностные особенности механизмов 

психического и психологического 

развития; 

Уметь:  

 свободно оперировать системой понятий и 

категорий психологии, соотносить знания 

о разных парадигмальных подходах с 

конкретными задачами и конкретной 

социокультурной ситуацией исследования. 

 соотносить методологические принципы 

различных научных школ с задачами и 

методами психологического исследования. 

 характеризовать свои научные интересы; 

использовать и представлять в адекватной 

форме полученные знания в различных 
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ситуациях и в разных социокультурных 

контекстах; 

Владеть:  

 методами теоретической и прикладной 

методологии и системой комплексного 

психологического обследования, 

способами применения полученных знаний 

в собственных научных и прикладах 

исследованиях 

 навыками применения знаний о проблемах 

и направлениях современной методологии 

для научной деятельности в различных 

контекстах. 

 способами реализации творческого 

потенциала в заданных условиях и в 

рамках конкретной методологии задач 

исследования. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.Б.2 Научные школы и 

теории современной 

психологии 

Цель дисциплины: сформировать 

соответствующие современному этапу 

развития психологической науки 

представления о классических и современных 

школах и направлениях психологической 

науки, факторах, определяющих появление и 

трансформации ведущих научных школ и 

направлений, ведущих закономерностях и 

тенденций в их развитии, как научную основу 

для решения актуальных теоретических и 

научно-практических задач психологических 

исследований. 

Задачи дисциплины: 

 изучить историю и современное состояние 

ведущих научных школ и направлений 

психологии; 

 рассмотреть причины разделения 

психологии и выделения основных 

психологических школ и направлений в 

разные периоды развития психологической 

науки; 

 проанализировать предмет психологии и 

подходы к исследованию психики в 

основных психологических школах и 

направлениях; 

 изучить трансформации в развитии 

ведущих научных школ и направлений и 

факторы, детерминирующие эти 

трансформации;  
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 сформировать представления о 

мультипарадигмальности, комплексности и 

междисциплинарности в определении 

проблем и постановке задач современных 

научных исследований;  

 сформировать умения интерпретировать 

полученные в курсе знания и применять их 

при построении собственного 

исследования; 

 совершенствовать умение соотносить 

методологические принципы, задачи и 

методику психологического исследования. 

Дисциплина «Научные школы и теории 

современной психологии» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 основные положения современной 

методологии психологической науки 

(структуру, принципы, основные 

категории) 

Уметь:  

 свободно оперировать системой понятий и 

категорий психологии;  

Владеть:  

 способами применения полученных знаний 

в собственных научных и прикладах 

исследованиях 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.Б.3 Когнитивная 

психология: теории и 

эмпирика 

Цель дисциплины: ознакомить 

студентов с основами теоретических и 

эмпирических знаний в области когнитивной 

психологии. 

Задачи дисциплины: 

 представить описание сферы исследований 

современной когнитивной психологии и её 

перспективных направлений; 

 рассмотреть влияние новейших 

нейрокогнитивных знаний на современное 

понимание человеческой психики; 

 актуализировать знания в области 

познавательных процессов, полученные 

при изучении общей психологии, 

возрастной психологии; 
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 осветить философские, социально-

психологические и прикладные проблемы, 

стоящие перед когнитивной психологией.  

Дисциплина «Когнитивная психология: 

теория и эмпирика» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК3 – способность к поиску, критическому 

анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов 

и технологий их достижения 

ПК1 – способность осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 базовые теории и концептуальные модели, 

ключевой понятийный аппарат 

когнитивной психологии; 

 принципиальные отличия данного 

направления от других фундаментальных 

теорий психологии (психоанализ, 

поведенческая психология, 

гуманистическая психология); 

 особенности когнитивного подхода в 

психологии социального познания, 

психологии развития, теории личности, 

современной психотерапевтической 

практике; 

 прогрессивные тенденции в развитии 

отечественной и зарубежной когнитивной 

психологии. 

Уметь: 

 применять знания из современных 

междисциплинарных сфер исследования 

познавательных процессов в 

профессиональной деятельности; 

 использовать основные методы, приемы и 

техники исследования интеллектуальных 

способностей, индивидуального профиля 

латеральности организации функций 

(ПЛО); 

 распознавать типичные когнитивные 

искажения, иллюзии и суждения в 

социальной перцепции; когнитивные 
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механизмы психологических защит 

личности. 

Владеть: 

 навыками постановки проблем, целей и 

задач исследования, обоснования 

гипотезы, разработки программы 

исследования в области когнитивной 

психологии. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.Б.4 Качественные и 

количественные методы в 

современной психологии 

Цель курса – теоретическое и 

практическое овладение обучающимися 

статистическими процедурами обработки 

эмпирических данных и способами их 

применения для использования этих процедур 

в решении статистических задач, которые 

возникают в ходе проведения научных и 

научно-практических психологических 

исследований. 

Задачи курса предполагают выработку 

практических навыков 

 обработки, анализа и систематизации 

научно-психологической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

теме исследования; 

 планирования и организации проведения 

экспериментальных исследований; 

 обработки данных с использованием 

стандартных пакетов программного 

обеспечения; 

 анализа и интерпретации результатов 

адекватно целям исследования; 

 применения основных математических и 

статистических методов, стандартных 

статистических пакетов для обработки 

данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач. 

Дисциплина (модуль) направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК3 – способность к поиску, критическому 

анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов 

и технологий их достижения 

ПК1 – способность осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать 
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программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического); 

ПК4 – готовность представлять результаты 

научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения. 

В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен: 

Знать 

 признаки ситуаций, в которых 

целесообразно использовать тот или иной 

метод обработки и представления данных; 

 основные структурные основания, 

определяющие принципы организации и 

планирования типовых 

экспериментальных моделей; 

 современные методы и методики «ручной» 

и автоматизированной обработки данных 

психологических исследований; 

Уметь 

 самостоятельно выдвигать логически 

обоснованные и статистически 

проверяемые гипотезы и корректно 

применять адекватные математические 

процедуры; 

 оценивать с профессиональных позиций 

различные ситуации психологической 

практики и подбирать адекватные 

математические методы для обработки 

полученных эмпирических данных; 

 математически корректно 

интерпретировать результаты «ручной» и 

автоматизированной обработки и 

использовать получаемые данные для 

решения исследовательских 

психологических задач; 

Владеть 

 навыками самостоятельной работы со 

справочной литературой по 

математической статистике; 

 приемами автоматической обработки 

данных с использованием современных 

вычислительных средств. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.Б.5 Современные 

концепции психофизиологии 

Модуль Б1.Б.5 включает две дисциплины: 

современные концепции психофизиологии и 
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и психогенетики современные концепции психогенетики. 

 Б1.Б.5.1 Современные 

концепции психофизиологии 

Цель дисциплины – формирование у 

магистрантов представления об основных 

теоретических ориентациях, концепциях и 

понятийном аппарате ведущих направлений 

психофизиологии.  

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о содержании и 

специфических особенностях различных 

теоретических подходов в современной 

отечественной и зарубежной 

психофизиологии; 

 усвоение основных теоретических 

моделей школ и направлений в 

психофизиологии; 

 овладение системой понятий, 

используемых в исследованиях различных 

научных школ; 

 формирование способности анализировать 

и идентифицировать конкретные понятия 

и концепции по их принадлежности к 

разным теоретическим направлениям;  

 умение адекватно применять принципы, 

концепции и понятийный аппарат 

психологических школ в проведении 

самостоятельных исследований в сфере 

психофизиологии. 

Дисциплина «Современные концепции 

психофизиологии» направлена на 

формирование компетенций выпускника: 

ПК 3 – способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теоретические подходы, 

направления, концепции и школы 

психологии в их современном состоянии, 

а также важнейшие тенденции в развитии 

науки;  

Уметь: 

 применять знание основных 

теоретических направлений 

психофизиологии при анализе 

исследований и разработок в этой 

области, а также при планировании и 
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проведении собственной психологической 

работы;  

Владеть: 

 понятийным аппаратом современной 

психофизиологии, навыками составления 

программ теоретических и эмпирических 

исследований с учетом новейших 

тенденций в развитии психологии, а 

также навыками планирования учебных 

курсов, содержащих теоретический 

материал. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.Б.5.2 Современные 

концепции психогенетики 

Цель курса – подготовить специалиста, 

обладающего необходимыми знаниями, 

позволяющими осуществлять 

профессиональную деятельность в плане 

определения роли среды и наследственности в 

происхождении индивидуальных 

особенностей психики и поведения человека в 

разные   периоды онтогенеза. 

Задачи курса:  

 усвоить знания о содержании понятий 

«наследственность», «генотип», 

«фенотип», «среда», «генотип - средовое   

взаимодействие», а также о специфике 

организации индивидуального подхода к 

человеку с учетом роли генотипа в 

происхождении его индивидуальных 

особенностей; 

 изучить основные теоретические подходы 

психогенетики   в плане понимания роли 

наследственности в происхождении 

индивидуально-психологических различий 

и достижений; 

 развивать профессиональные умения в 

реализации индивидуального подхода с 

учетом роли наследственности и среды. 

Дисциплина «Современные концепции 

психогенетики» направлена на формирование 

компетенций выпускника: 

ПК 3 – способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе. 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия психогенетики и их 

связь;  

 основные  положения количественной 

генетики, поскольку психологические  

черты  относятся  именно  к  этой  

категории  признаков;  

 специфику психологических признаков как 

объектов генетического исследования; 

 содержание и задачи основных 

направлений психогенетики и их связь с 

практической деятельностью психолога-

консультанта, основные теоретические 

подходы  к пониманию методов 

генетического анализа  в реализации 

индивидуального подхода к ребенку, 

подростку, взрослому;  

Уметь: 

 профессионально грамотно определять 

причину психологических нарушений и 

трудностей с точки зрения соотношения  

влияний наследственности и среды; 

 профессионально грамотно осуществлять 

психологическое сопровождение детей и 

подростков с учетом соотношения 

факторов генотипа и среды; 

Владеть:  

 базовыми средствами и методами 

построения прогноза   интеллектуальных и 

учебных достижений и личностных 

особенностей    в целях реализации 

индивидуального подхода, 

профессиональной ориентации и 

профессионального отбора. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.Б.6 Информационные 

технологии в психологии 

Целью изучения курса «Информационные 

технологии в психологии» является 

формирование знаний и умений в применении 

общих принципов выбора и использования 

общего и специального прикладного 

программного инструментария для решения 

профессиональных задач.  

Задачи изучения дисциплины:  

 усвоение студентами необходимых 

теоретических положений в области 

информационных технологий, а также 
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ознакомление их с современными 

методами работы в этой сфере;  

 приобретение навыков работы с общим и 

специальным прикладным программным 

инструментарием для решения 

профессиональных задач;  

 приобретение навыков самостоятельного 

выбора и использования современного 

информационных технологий в 

организации собственной 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК3 – способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования 

и выбору оптимальных методов и технологий 

их достижения; 

ПК 2 – готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и создавать 

новые методы и методики научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных 

информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия теории 

информационных технологий и систем, 

технических и программных средств, их 

классификации и области применения;  

 основы информационного обеспечения 

работ в сфере профессиональной 

деятельности психолога;  

Уметь:  

 осуществлять поиск необходимой 

информации;  

 решать задачи различного характера с 

помощью стандартного программного 

обеспечения;  

Владеть: 

 навыками применения общего и 

специального прикладного программного 

инструментария для решения практических 

задач  

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета с 
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оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.Б.7 Современные подходы 

психологии личности 

Цель дисциплины: сформировать 

соответствующие современному этапу 

развития психологической науки 

представления о категориальном строе 

современной психологии личности, факторах, 

определяющих закономерности появления и 

трансформации новых проблем и категорий в 

ситуации социокультурной транзитивности, 

как необходимое условие решения актуальных 

теоретических и научно-практических задач 

психологических исследований. 

Задачи: 

 изучить современное состояние ведущих 

научных направлений психологии в 

психологии личности; 

 рассмотреть причины модификации 

современной психологии личности, ее 

проблематики и категориального строя;  

 проанализировать влияние 

неопределенности, изменчивости и 

множественности на развитие и 

трансформацию основных категорий 

современной психологии личности; 

 изучить трансформации в развитии 

основной проблематики, методологии и 

методах исследования личности в ведущих 

научных школах современной психологии; 

 сформировать представления о 

мультипарадигмальности, комплексности и 

междисциплинарности в определении 

проблем и постановке задач современных 

научных исследований;  

 сформировать умения интерпретировать 

полученные в курсе знания и применять их 

при построении собственного 

эмпирического и прикладного 

исследования. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК 3 – способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
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Знать: 

 факторы, определяющие личностное 

развитие человека, сущностные 

особенности механизмов такого развития; 

Уметь:  

 анализировать свои научные интересы и 

конструировать эмпирические и 

прикладные исследования с позиций задач 

современности; 

Владеть: 

 способами реализации творческого 

потенциала в заданных условиях и в 

рамках конкретной методологии. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.Б.8 Феноменология и 

границы нормы и патологии в 

психологии 

Цель дисциплины: формирование 

базовых знаний о феноменологии и границах 

нормы и патологии в современной 

психологии, о психическом и 

психологическом здоровье. 

Задачи: 

 сформировать понятия «норма-патология», 

«здоровье-болезнь», «психическое 

расстройство», «психическое и 

психологическое здоровье»; 

 ознакомиться с био-психо-социальной 

моделью психической патологии; 

 ознакомиться с современными подходами 

к классификациям психических 

нарушений;  

 познакомиться обучающихся с подходами 

к пониманию нормы и патологии с 

позиций различных школ в современной 

психологии. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК 3 – способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования 

и выбору оптимальных методов и технологий 

их достижения; 

ПК 3 – способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе. 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 био-психо-социальную модель в анализе 

базовых механизмов психических 

процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в 

фило-социо- и онтогенезе; 

 классификации психических расстройств, 

расстройств поведения и личности. 

Уметь:  

 различать понятия «норма - патология»; 

«здоровье-болезнь»; «психическое и 

психологическое здоровье»; 

 различать подходы к пониманию 

этиологии психических расстройств. 

Владеть: 

 основными методами и приемами 

психологического анализа нарушений 

психологического здоровья; 

 основными методами и приемами 

психологического анализа подходов к 

пониманию этиологии психических 

расстройств. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.Б.9 Преподавание 

психологии в системе 

высшего образования 

Цель дисциплины: формирование у 

магистров компетенций, связанных с 

решением задач психологического 

просвещения, а также задач прогнозирования 

и реализации учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачи дисциплины: 

 овладение психолого-педагогическим, 

методологическим и общекультурным 

содержанием, необходимым для 

преподавания курса "Психология" в 

различных учебных заведениях; 

 освоение различных форм учебных 

занятий и овладение методикой их 

проведения; 

 получение первоначальных умений 

разработки методических, дидактических и 

иных психолого-педагогических 

материалов, необходимых для 

преподавания психологии; 

 стимулирование творческого 
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самовыражения студентов. 

Кроме того, к задачам дисциплины следует 

отнести 

обеспечение овладением знаниями о: 

 основных тенденциях и перспективах 

развития отечественной и зарубежной 

высшей школы; изменениях, 

происходящих на современном этапе 

модернизации образования; 

 целях обучения и воспитания в высших 

учебных заведениях, уровнях и способах 

их задания; 

 путях отбора, структурирования и 

предъявления содержания обучения; 

 требованиях к выбору и реализации 

методов, форм и средств обучения и 

воспитания; 

 психолого-педагогических требованиях к 

применению инновационных технологий в 

образовательном процессе; 

 функциях, видах, формах и частоте 

контроля, требованиях к содержанию 

контрольных заданий; 

 способах и средствах обеспечения 

развития субъектов образовательного 

процесса; 

 методах совершенствования 

педагогического мастерства; 

 типах, структурных компонентах, 

параметрах образовательной среды, 

способах ее проектирования и экспертизы. 

Дисциплина «Преподавание 

психологии в высшей школе» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК11 – способность и готовность к 

проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной 

среды при подготовке психологических кадров 

с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

ПК12 – способность и готовность к участию в 

совершенствовании и разработке программ 

новых учебных курсов по психологическим 

дисциплинам 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 определения основных понятий и терминов 

психологи; 
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 закономерности, факты и феномены 

познавательного и личностного развития 

человека в процессах обучения и 

воспитания; 

 основные области практических 

приложений психолого-педагогических 

знаний; 

 функции психолога в решении 

комплексных проблем проектирования, 

экспертизы и коррекции образовательных 

сред разного уровня и организации 

психологической помощи субъектам 

образовательного процесса; 

 историю развития и современное 

состояние различных направлений 

психологии. 

Уметь: 

 преподавать психологию в высших 

учебных заведениях; 

 проводить психолого-педагогические 

исследования и обследования и 

обрабатывать их результаты; 

 участвовать в планировании и проведении 

психолого-педагогических исследований и 

обследований субъектов образовательного 

процесса; 

 участвовать в проектировании, экспертизе 

и выработке программ коррекции 

образовательных сред; 

 выполнять функции школьного психолога 

и участвовать в работе психологических 

служб учебных заведений. 

Владеть: 

 основными понятиями психологии; 

 этическими нормами проведения 

психолого-педагогических исследований; 

 методами психолого-педагогического 

исследования и обследования (включая 

тестовые); 

 методами преподавания психологии в 

высших учебных заведениях. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.Б.10 Психология эмоций: 

полипарадигмальный подход 

Цель дисциплины: формирование 

структурированных и актуализированных 

представлений об эмоциональной сфере 

человека и методах ее изучения в 

полипарадигмальном пространстве 
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современной психологической науки.  

Задачи дисциплины: 

 обобщение и структурирование знаний об 

эмоциональном процессе и сущности 

эмоциональных явлений, закономерностях 

развития эмоциональной сферы в 

онтогенезе и индивидуальных 

особенностях эмоциональных переживаний 

и их проявлений, а также методах 

экспериментального изучения эмоций 

человека в контексте различных научно-

теоретических подходов. 

 формирование и актуализация научно-

теоретических и исследовательских 

позиций (подходов) к исследованию 

эмоциональной сферы человека. 

 развитие навыков реализации различных 

научно-исследовательских подходов в 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Психология эмоций: 

полипарадигмальный подход» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ПК3 – способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные научные подходы к пониманию 

природы эмоций и структуры 

эмоционального процесса, общие 

закономерности, факторы, этапы и 

механизмы развития эмоциональной сферы 

в онтогенезе. 

Уметь: 

 применять полученные знания в 

практической консультативной работе, 

реализовывать их в активном общении в 

научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности и для 

повышения своей социальной 

мобильности. Адаптироваться к 

изменяющимся социокультурным 

условиям на основе анализа 

профессионального и жизненного опыта с 
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опорой на полученные знания. 

Владеть: 

 категориальным аппаратом 

психологической науки при сопоставлении 

психологических теорий и современной 

ситуации в психологии в контексте 

исторических предпосылок ее развития; 

 средствами и способами формулирования и 

решения инновационных 

профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической 

деятельности.  

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.Б.11 Статистические 

методы и математическое 

моделирование в психологии 

Цель дисциплины: формирование 

представления о практике применения 

математических методов в психологии для 

получения и обработки экспериментальных 

данных, их месте в психологической науке. 

Задачи дисциплины: 

 получение обзора математических методов 

с точки зрения использования их в 

практической деятельности; 

 формирование у студентов практических 

навыков применения методов оценки 

результатов психологических измерений;  

 формирование у студентов представления 

о построении психологических 

экспериментах на современном этапе. 

Дисциплина «Статистические методы и 

математическое моделирование в психологии» 

направлена на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК 3 – способность к поиску, критическому 

анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов 

и технологий их достижения 

ПК 1 – способность осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) 

ПК 4 – готовность представлять результаты 

научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и 



Блок I. Дисциплины (модули) Аннотации 

обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать 

 основные статистические процедуры и 

способы их применения;  

Уметь 

 планировать эксперимент, организовывать 

сбор и накопление первоначальных 

данных, готовить данные для анализа; 

 самостоятельно проводить 

первоначальную статистическую 

обработку данных экспериментальных 

исследований; 

 делать правильные психологические 

выводы на основе результатов 

статистического анализа. 

Владеть 

 навыками построения и принятия гипотез 

при анализе экспериментальных данных. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.Б.12 Основы 

экспериментальной 

психологии 

Цель дисциплины: сформировать 

соответствующие современному этапу 

развития психологической науки 

представления об общей методологии 

исследований в психологии, навыки анализа и 

построения психологических исследований, 

направленные на решение научных, 

прикладных и практических задач 

профессиональной деятельности психолога. 

Задачи дисциплины: 

 освоение предмета, базовых понятий и 

принципов экспериментальной 

психологии; 

 освоение понятия исследования, его видов 

и структуры; 

 знакомство с неэкспериментальными 

видами исследований в психологии; 

 освоение представлений об эксперименте, 

его видах, принципах и способах его 

построения и осуществления и анализа, 

дизайне эксперимента; 

 овладение умениями анализа и 

представления результатов эмпирических 

исследований в психологии; 

 через изучение содержания дисциплины 
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способствовать развитию 

профессионально-важных для ученого-

исследователя личностных качеств 

(целеустремленности, настойчивости, 

последовательности, активности и др.). 

Дисциплина «Основы 

экспериментальной психологии» направлена 

на формирование следующих компетенций:  

ОПК 3 – способность к поиску, критическому 

анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов 

и технологий их достижения 

ПК 1 – способность осуществлять постановку 

проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной 

психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать 

программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, 

эмпирического) 

ПК 4 – готовность представлять результаты 

научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 основные характеристики 

естественнонаучной и гуманитарной 

парадигм и их специфику относительно 

психологических наук; 

 основные модели эмпирических 

исследований в психологии, структуру 

эмпирического исследования;   

 требования к планированию и 

осуществлению эмпирических 

исследований в психологии; 

 основные формы представления 

результатов научных исследований; 

базовую структуру текста научного 

исследования и требования к нему; 

Уметь:  

 свободно оперировать системой понятий и 

категорий экспериментальной психологии; 

анализировать проблемное поле 

психологических исследований; 

 определять цели и задачи исследования, 

формулировать его гипотезы; 

 разрабатывать дизайн психологического 



Блок I. Дисциплины (модули) Аннотации 

исследования в соответствии с 

требованиями экспериментальной 

психологии, представлять обоснованный 

план исследования;  

 анализировать структуру и валидность 

эмпирических исследований в психологии; 

 оформлять и представлять результаты 

научного исследования в различных 

формах; 

Владеть: 

 методами анализа и обобщения научной 

информации; 

 навыками анализа и разработки дизайна 

психологического исследования; 

 способами презентации результатов 

психологического исследования в 

различных контекстах. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины 

 

 Б1.В.ОД.1  Методы ведения 

дискуссий и презентаций (на 

английском и русском языках) 

Цель дисциплины: развитие 

практических навыков деловых коммуникаций 

на английском и русском языках. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с основными приемами и 

методами ведения дискуссий; 

 знакомство с этапами создания 

презентации и принципами 

презентационного публичного 

выступления; 

 развитие и совершенствование 

коммуникативного опыта обучающихся. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК 1 – готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 виды дискуссий, этапы проведения 

дискуссии, приемы введения в дискуссию, 

приемы, повышающие эффективность 

группового обсуждения; 
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 этапы создания презентации: постановка 

целей, проработка плана и её логической 

схемы, выбор стилевого решения и дизайна 

слайдов, сборка презентации; 

 основные принципы подготовки и 

проведения публичного выступления с 

применением визуальных 

презентационных материалов; 

Уметь: 

 использовать приобретенные знания в 

условиях профессиональной деятельности; 

Владеть:  

 навыками создания презентаций (на 

английском и русском языках); 

 навыками публичных выступлений на 

английском и русском языках); 

 навыками работы с вопросами аудитории 

(на английском и русском языках); 

 навыками ведения дискуссии (на 

английском и русском языках). 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы. 

 Б1.В.ОД.2  Социальная 

психология 

Цель курса – познакомить с основными 

направлениями современной социальной 

психологии 

Задачи курса: 

 обеспечить методологическую основу для 

усвоения обучающимися социально-

психологических дисциплин; 

 познакомить с задачами социальной 

психологии на современном этапе её 

развития; 

 дать представление о перспективах 

развития прикладных отраслей социальной 

психологии. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК 2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 структуру, генезис и особенности 

функционирования социально-

психологических явлений и процессов; 

Уметь: 
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 интерпретировать социально-

психологические явления с позиции 

 теоретических подходов; 

 разрабатывать программу социально-

психологического исследования. 

Владеть: 

 Навыками подбора валидных средств 

диагностики и коррекции социально-

психологических феноменов. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.В.ОД.3 Психология 

ведения переговоров 

Цель дисциплины:  

сформировать систематизированные знания о 

закономерностях, принципах, содержании 

переговорного процесса, требованиях к его 

организации в различных системах 

общественного устройства.  

Задачи дисциплины: 

в ходе освоения дисциплины необходимо дать 

студентам представления 

 об общих механизмах, закономерностях 

переговорного процесса,  

 формах взаимодействия человека с второй 

стороной переговорного процесса, методах 

изучения и действий человека в ситуации 

переговорного процесса 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК 3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК 4 готовность представлять результаты 

научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения 

ПК 7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

ПК 10 способность к решению 

управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с 

учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  
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 факторы, влияющие на процесс 

коммуникации,  

 основные этапы переговоров  

 типы коммуникационных барьеров,  

 модели переговорного процесса; 

Уметь:  

 ориентироваться в протекании 

переговорного процесса,  

 ориентировать в литературных источниках 

по проблематике переговоров 

 выстраивать цели переговорного процесса; 

 определять основные проблемы, 

возникающие на разных этапах 

переговорного процесса, 

Владеть:  

 методами урегулирования конфликтов,  

 терминологией, необходимой для описания 

и анализа переговорного процесса, 

 навыками выстраивания диалога, 

 различными стратегиями переговорного 

процесса. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ОД.4 Научно-

исследовательский семинар: 

Социальная психология 

личности 

Цель дисциплины: подготовить 

специалиста к профессиональной 

деятельности в области практической 

психологии; сформировать представления о 

современном состоянии и тенденциях 

развития в сфере социальной психологии 

личности 

Задачи дисциплины: 

 изучить историю и современное состояние 

социальной психологии личности; 

 через изучение содержания дисциплины 

способствовать развитию 

профессионально-важных для ученого-

исследователя личностных качеств 

(целеустремленности, настойчивости, 

последовательности, активности и др.). 

Дисциплина «Научно-

исследовательский семинар: Социальная 

психология личности» направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК 3 – готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК 2 – готовность модифицировать, 

адаптировать существующие и создавать 
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новые методы и методики научно-

исследовательской и практической 

деятельности в определенной области 

психологии с использованием современных 

информационных технологий. 

ПК 4 готовность представлять результаты 

научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения 

ПК 7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 основные положения, тенденции развития 

и достижения социальной психологии 

личности 

 актуальные проблемы и основные 

направления современных 

психологических исследований в области 

социальной психологии личности;  

 основные направления современных 

трансформаций методологии 

психологической науки. 

 факторы, влияющие на восприятие и 

понимание информации, условия и 

сущностные особенности механизмов 

социально-психологического развития 

личности; 

Уметь:  

 свободно оперировать системой понятий и 

категорий психологии, соотносить знания 

о разных парадигмальных подходах с 

конкретными задачами и конкретной 

социокультурной ситуацией исследования. 

 соотносить методологические принципы 

различных научных школ с задачами и 

методами психологического исследования. 

 характеризовать свои научные интересы; 

 использовать и представлять в адекватной 

форме полученные знания в различных 

ситуациях и в разных социокультурных 

контекстах; 

Владеть:  

 методами теоретической и прикладной 

методологии и системой комплексного 

психологического обследования, 
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способами применения полученных знаний 

в собственных научных и прикладах 

исследованиях 

 навыками применения знаний о проблемах 

и направлениях современной методологии 

для научной деятельности в различных 

контекстах. 

 способами реализации творческого 

потенциала в заданных условиях и в 

рамках конкретной методологии задач 

исследования. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ОД.5 Практикум по 

социальной психологии 

Цель курса – закрепить знание 

теоретических основ социальной психологии и 

технологий организации образовательной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачи курса: 

 способствовать формированию умений 

ориентироваться в социально - 

психологической составляющей 

жизнедеятельности людей; 

 способствовать развитию навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК 4 готовность представлять результаты 

научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и 

обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения 

ПК 5 готовность к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

ПК 6 способность создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с 

применением современного психологического 

инструментария 

ПК 7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 
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психологические технологии для решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 актуальные проблемы и тенденции 

развития социальной психологии; 

 современные методы социально - 

психологических исследований и методы 

активного социально – психологического 

обучения; 

Уметь:  

 организовывать и осуществлять социально 

– психологические исследования;  

Владеть навыками:  

 свободного оперирования социально - 

психологическим материалом и 

психологического анализа социальной 

реальности. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.В.ОД.6 Активные методы 

социально-психологического 

обучения 

Цель курса: познакомить с основными 

положениями и принципами построения 

системы активного социально-

психологического обучения. 

Задачи курса: 

 сформировать представления о 

методологических основах активного 

социально-психологического обучения; 

 познакомить с методами активного 

обучения. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК 7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

ПК 8 способность создавать диагностические 

методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной 

деятельности в различных профессиональных 

сферах 

ПК 9 способность выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической 

службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 сущность и основные характеристики, 

особенности организации и проведения 

основных групп методов активного 

социально-психологического обучения; 

Уметь: 

 проектировать целесообразное 

использование активных методов СП 

обучения при разработке психологических 

курсов; 

Владеть: 

 навыками формулирования целей и задач 

применения активных методов СП 

обучения. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы. 

 Б1.В.ОД.7 Психология 

межкультурной 

коммуникации 

Цель дисциплины: сформировать 

основы межкультурной компетенции 

обучающихся. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с основными 

теориями психологии межкультурных 

коммуникаций; 

 познакомить с проблемными областями 

психологии межкультурной 

коммуникации; 

 сформировать практические навыки 

эффективного взаимодействия с 

представителями разных культур;  

 сформировать у обучающихся понимание 

специфики межличностного и 

межгруппового взаимодействия с позиций 

этнической толерантности и развития 

позитивного этнического самосознания как 

современной идеологии существования 

полиэтнических обществ и 

мультикультурализма. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК 1 готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК 5 готовность к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 
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состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные теории и концепции психологии 

межкультурной коммуникации 

Уметь 

 применять на практике знания основ 

межкультурных коммуникаций 

Владеть  

 навыками анализа процессов, 

формирующих культуру межкультурных 

коммуникаций. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Вариативная часть 

Б1.В.ДВ Дисциплины по 

выбору 

 

 Б1.В.ДВ.1.1 Психология 

межгрупповых отношений 

Цель курса: познакомить с 

современными подходами к исследованию 

межгрупповых отношений, стимулировать 

исследовательский интерес к данной 

проблематике. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с 

представлениями российских и 

зарубежных авторов о характере и 

последствиях межгруппового 

взаимодействия, причинах межгрупповых 

конфликтов. 

 сформировать способности анализировать 

конкретные ситуации межгруппового 

взаимодействия посредством 

психологических знаний; 

 развивать у обучающихся способность к 

проведению экспериментальных 

исследований и созданию программ 

изменения межгрупповых отношений. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК 2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
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ОПК 2 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать  

 структуру, основные виды и типы 

межгрупповых отношений;  

 систему научно-психологических понятий, 

необходимых для анализа основных 

закономерностей межгрупповых 

отношений;  

 основные принципы и предпосылки 

успешной реализации межгруппового 

взаимодействия;  

 основные социально-психологические 

концепции и теории межгрупповых 

отношений; 

Уметь  

 пользоваться приемами формирования 

позитивного взаимодействия между 

группами;  

 анализировать причины возникновения 

межгрупповых конфликтов и предлагать 

способы их нейтрализации;  

 пользоваться психодиагностическими 

методиками, позволяющими определить 

особенности взаимодействия между 

группами; 

Владеть  

 системой понятий и категорий психологии 

межгрупповых отношений;  

 пониманием системы факторов, 

определяющих эффективность 

межгрупповых отношений и их 

спецификой в различных сферах 

жизнедеятельности;  

 знанием принципов управления 

межгрупповым взаимодействием в 

организациях различного типа. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.1.2 Гендерная 

психология 

Цель дисциплины: дать представление 

о природе гендерных различий, об основных 

проблемах гендерной психологии, её 

категориях и методах, а также об основных 

сферах и способах применения полученных 
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знаний на практике. 

Задачи дисциплины: 

 развитие представлений о 

социокультурном влиянии на 

формирование половой роли и ее 

восприятие окружающими  

 развитие представлений о 

последовательности основных периодов 

социализации как основной линии 

раскрытия характера гендерного       

сопровождения жизненного пути личности 

 развитие у обучающихся гендерного 

сознания, свободного от полоролевых 

стереотипов, затрудняющих личностную 

самореализацию. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК 3 способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основные методологические принципы и 

категории гендерной психологии; 

 содержание современной проблематики 

гендерной психологии; 

 актуальные области практического 

применения знаний гендерных 

характеристик личности и      групп; 

Уметь: 

 выделять гендерные аспекты 

психологических проблем;     

 использовать в анализе гендерной 

проблематики достижения различных 

областей научного знания; 

 учитывать гендерные особенности 

личности при решении той или иной 

конкретной практической и научно-

исследовательской задачи; 

Владеть:  

 технологиями социально-

психологического сопровождения процесса 

формирования гендерных характеристик 

личности, с учетом особенностей 

социальной ситуации развития;  
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 основными методами и методиками 

диагностики гендерных характеристик 

личности на разных этапах возрастного 

развития.  

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.2.1 Психология 

толерантности и терроризма 

Цель дисциплины: подготовка к 

эффективному решению профессиональных 

задач, связанных с проблемами толерантности 

и терроризма. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с социально-психологическим 

подходом к пониманию и анализу 

феноменов толерантности и терроризма. 

 способствовать освоению гуманитарных 

технологий, направленных на 

формирование толерантного сознания и 

поведения в социуме. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК 5 готовность к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать 

 подходы к пониманию и исследованию 

толерантности;  

 основы социальных и социально-

психологических причин, 

обусловливающих возникновение 

терроризма, мотивационные факторы, 

способствующие террористической 

активности 

Уметь 

 использовать методы диагностики и 

исследования толерантности и терроризма 

Владеть 

 инструментарием эмпирических 

исследований толерантности и терроризма 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
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составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.2.2 Этнопсихология Цель дисциплины: повышение 

психологической компетентности студентов, 

развитие их профессиональных способностей 

в области этнопсихологии.  

Задачи дисциплины: 

 развитие навыков организации научно- 

исследовательской и психолого-

практической (тренинговой) деятельности 

в области этнической и кросс-культурной 

психологии; 

 формирование толерантности во 

взаимодействии с внешним миром. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК 2 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

 методы исследования 

этнопсихологических феноменов; 

 основы проектирования тренинга 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

 обобщать и описывать результаты 

исследований в области этнопсихологии 

Владеть: 

 навыками оптимизации межэтнических 

отношений. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.3.1 Организационная 

психология 

Цель дисциплины: сформировать 

представления о современном состоянии и 

тенденциях развития организационной 

психологии как научной основе решения 

социально-психологических проблем 

современных организаций.  

Задачи дисциплины: 

 изучение основных подходов к пониманию 

организаций;  

 формирование умения комплексного 

системного психологического анализа 

организаций; 

 совершенствование  знаний, умений, 

навыков, составляющих основу   
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профессиональной компетентности 

практического социального психолога. 

 развитие и интеграция знаний из 

различных областей социальной, общей, 

возрастной психологии, психологии труда. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК 2 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ПК 10 способность к решению 

управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур с 

учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

 основные психологические концепции, 

используемые для оптимизации 

функционирования и развития 

организаций; 

 психологические феномены и 

закономерности индивидуального 

поведения в организации; 

 социально-психологические факторы, 

влияющие на деятельность групп в 

организации. 

Уметь:  

 вычленять психологическое содержание 

организационных проблем; 

 проводить исследования в области 

организационной психологии; 

 использовать психологические категории и 

методы для решения организационно-

психологических задач. 

Владеть:  

 понятийным аппаратом современной 

организационной психологии; 

 навыками системного анализа 

организаций; 

 методами сбора, обработки и 

интерпретации организационно-

психологической информации для решения 

управленческих задач.  

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
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составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.3.2 Психология 

медиации 

Цель дисциплины: освоение комплекса 

психологических знаний и навыков, 

необходимых для осуществления 

деятельности по урегулированию конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

– формирование знаний о психологических 

аспектах медиации конфликтов; 

– формирование знаний о признаках 

усиления/ослабления конфликтной 

ситуации; 

– освоение знаний о методах урегулирования 

разного вида конфликтов; 

– формирование понимания о том, как выбор 

техник медиации зависит от особенностей 

предмета, структуры, участников, 

динамики конфликта; 

– уметь оценивать степень значимости для 

участников конфликтной ситуации; 

– уметь предлагать конкретные меры и 

рекомендации по стабилизации 

потенциально конфликтной ситуации или 

снижения ее напряженности; 

– формирование знаний, умений, навыков, 

составляющих основу   профессиональной 

компетентности практического 

социального психолога; 

– развитие и интеграция знаний из 

различных областей социальной, общей, 

возрастной психологии, психологии труда. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК 7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия управления 

конфликтами;  

– признаки усиления/ослабления 

конфликтной ситуации; 

– принципы психологического 

посредничества; 

– основные психологические подходы к 

урегулированию конфликтов;  

– этапы посреднического процесса при 

разрешении конфликтов; 

Уметь: 
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– исследовать и анализировать конфликтные 

ситуации,  

– выбирать наиболее подходящие для 

поставленных целей исследования 

конфликтной ситуации, методы; 

– оценивать степень значимости для 

участников конфликтной ситуации;  

– предлагать конкретные меры и 

рекомендации по стабилизации 

потенциально конфликтной ситуации или 

снижения ее напряженности; 

Владеть: 

– категорийным аппаратом конфликтологии 

и социальной-психологии, позволяющим 

содержательно описать изучаемые 

конфликты, определять ключевые 

параметры мониторинга конфликтной 

ситуации, описать возможные варианты 

развития конфликтов и рекомендаций по 

их урегулированию; 

– различными переговорными техниками и 

другими навыками посредничества, 

необходимыми для урегулирования 

конфликтов. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.4.1 Психология 

социальной идентичности 

Цель дисциплины: сформировать 

представления о социальной идентичности как 

предмете социально-психологического 

анализа. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить с основными теоретическими 

подходами к исследованию социальной 

идентичности; 

 дать представление о роли 

социокультурной среды в трансформации 

социальной идентичности; 

 познакомить с проблемами анализа 

структуры социальной идентичности. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК 3 способность к самостоятельному 

поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной 

информации, к постановке целей исследования 

и выбору оптимальных методов и технологий 

их достижения 

В результате освоения дисциплины 
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обучающийся должен: 

Знать: 

– основные психологические подходы к 

изучению социальной идентичности и 

виды идентичности;  

– феноменологию и структуру социальной 

идентичности. 

Уметь: 

– анализировать соотношения социальной 

идентичности, «Я-концепции» и 

самооценки индивида; 

– анализировать возрастные и социально-

психологические закономерности 

развития и формирования социальной 

идентичности. 

Владеть: 

– навыками проведения и анализа данных 

эмпирического исследования социальной 

идентичности. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.4.2 Политическая 

психология 

Цель дисциплины: изучение 

субъективной стороны политических 

процессов и институтов, психологического 

измерения политики.  

Задачи дисциплины: 

– введение студентов в проблематику 

политической психологии, которая 

является необходимой составной частью 

изучения политических наук.  

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК 2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

– основные закономерности политического 

процесса,  

– общую характеристику носителей и 

источников власти, 

– отличительные особенности восприятия, 

мышления, поведения, деятельности 

субъектов/объектов политики. 

Уметь: 

– обнаружить и интерпретировать 

феномены социально-политического 
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процесса, 

– анализировать основные психолого-

политические феномены,  

– изучать общественное мнение,  

– определять стили политического 

лидерства,  

– работать в системах управления 

социально-политическими процессами в 

качестве психологов-консультантов. 

Владеть: 

– навыками коррекционной и 

консультационной работы в процесс 

взаимодействия психолог - субъект 

политики  

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.5.1 Социо-культурная 

модернизация общества и 

образования 

Цель дисциплины: формирование у 

магистрантов представления об основных 

подходах к решению проблемы 

социокультурной модернизации общества и 

образования в современной России. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о феноменах и 

механизмах социокультурной 

модернизации общества и образования; 

 анализ основных теоретических моделей 

социокультурной модернизации общества 

и образования;  

 овладение системой понятий, 

используемых в исследовании эффектов и 

феноменов социокультурной 

модернизации общества и образования; 

 формирование способности анализировать 

современные теории развития 

постиндустриального общества и 

связанные с ними социально-

психологические феномены и эффекты. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК 9 способность выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической 

службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать  

 основные теоретические подходы к анализу 
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феноменов и механизмов социокультурной 

модернизации общества и образования и 

их социально-психологическую природу; 

 Уметь  

 применять основные принципы научного 

исследования феноменов и механизмов 

социокультурной модернизации общества 

и образования в планировании и 

проведении фундаментальных 

исследований в этой области, 

профессионально анализировать эффекты 

социокультурной модернизации с 

помощью основных социально-

психологических методов и контексте 

особенностей современного этапа 

общественного развития;  

Владеть  

 навыками проведения практической 

социально-психологической работы по 

изучению проблем социокультурной 

модернизации общества и образования, 

включая диагностику соответствующих 

феноменов (эффектов и механизмов 

социокультурной модернизации общества 

и образования (гражданской идентичности, 

социального доверия, этнокультурной 

толерантности, социальной солидарности и 

др.). 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.5.2 Управление 

организационными проектами 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов представлений об 

основных этапах управления проектами, 

основных сферах проектного управления и 

знакомство с инструментами, 

использующимися в каждой сфере.  

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с основными 

этапами и ключевыми инструментами 

управления проектами; 

– формирование у студентов представлений 

о взаимосвязи различных процессов 

управления проектами, понимания того, 

как обеспечить реализацию проекта в 

заданных рамках; 

– формирование у студентов понимания, как 

знания, полученные ими в других 

профессиональных областях, могут помочь 

им в управлении проектами 
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– формирование у студентов способности 

планирования проекта, «близкого» им по 

тематике. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК 2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

– основные стадии подготовки, реализации 

и закрытия проектов  

– современные инструменты управления 

проектами,  

– основные факторы, влияющие на 

успешность проекта,  

– правила и принципы формирования и 

управления проектной командой,  

Уметь: 

– применять для решения практических 

задач базовые навыки управления 

проектами:  

 формулирование целей проекта, 

  декомпозицию, 

  планирование ресурсов проекта,   

 формирование команды проекта и 

управление ей,  

 организации коммуникации в 

проекте. 

Владеть: 

– навыками планирования проекта,  

– навыками прогнозирования возможных 

рисков при планировании проектов. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.6.1 Психология 

социального влияния  

Цель дисциплины: формирование у 

обучающихся на базе теоретических знаний 

психологии социального влияния системного 

научно- практического мышления.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление о 

проблематике психологии социального 

влияния;  

 сформировать понимание соотношения 

фундаментальных и прикладных задач 

психологии социального влияния;  

 дать представление о методах 

исследования, применяемых в науке, и 
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методах воздействия, используемых в 

психологической практике. 

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК 2 готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать 

 современные представления и 

исследования социального влияния 

Уметь  

 анализировать основные научные 

проблемы социальной психологии с точки 

зрения механизмов социального влияния; 

 применять теоретическое и эмпирическое 

социально- психологическое знание к 

решению прикладных проблем и задач. 

Владеть 

 навыками разработки программ обучения 

методам влияния и воздействия. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

 Б1.В.ДВ.6.2 Психология 

социального познания 

Цель дисциплины: формирование у 

студентов представления о специфике 

познания личностью социальной реальности, 

получение знаний о наиболее общих 

закономерностях и механизмах построения 

человеком картины социального мира, 

особенностях работы с социальной 

информацией, основных психологических и 

социальных детерминантах процесса 

познания. 

Задачи дисциплины: 

 развитие представлений о психологии 

социального познания;  

 изучение актуальных научных достижений 

в области психологии социального 

познания. 

Дисциплина «Психология социального 

познания» направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК 3 способность анализировать базовые 

механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и 
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физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать 

 философские, социологические и 

психологические предпосылки развития 

научного   знания   о социальном   

познании, о   закономерностях  

 конструирования человеком социальной 

картины мира.  

Уметь  

 интегрировать полученные в ходе 

предыдущего обучения знания по 

психологическим    дисциплинам, 

касающиеся проблем социального 

познания; 

 ориентироваться в современном   

состоянии   и   перспективах   развития   

теоретических  

 исследований отечественных и 

зарубежных психологов, выполненных в 

направлении обсуждения концептуальных 

основ специфики познания социального; 

 выявлять и характеризовать 

методологические основания конкретных 

эмпирических исследований по 

социальному познанию.   

Владеть 

 навыками распознавания и диагностики 

изучаемых феноменов при работе с 

реальными ситуациями в ходе 

профессиональной деятельности. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы. 

ФТД Факультативы  

 ФТД 1 Основы общей и 

возрастной психологии 

Цель дисциплины: приобретение 

теоретических знаний об основных 

теоретических концепциях в области общей и 

возрастной психологии с последующим 

применением в практической деятельности 

психолога. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучаемых представлений 

о методологических основах и 

методическом инструментарии 

психологии; – формирование у обучаемых 

целостной системы 
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историкопсихологического знания, умений 

анализировать актуальные проблемы и 

достижения в научной отрасли; – 

формирование у обучаемых способностей 

к анализу психологических свойств и 

состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп;  

 формирование умений и навыков 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

 формирование целостного представления о 

закономерностях психологического 

развития человека на различных этапах 

жизненного пути.  

Дисциплина направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК 1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ОК 3 – готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать 

 психологические феномены, категории, 

методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и 

развития психики с позиций 

существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов;   

 основные подходы к психологическому 

воздействию на индивида, группы и 

сообщества; 

 базовые теоретические основы возрастной 

психологии; основные подходы к 

возрастному развитию и закономерности 

развития психики на каждом возрастном 

этапе;  

 основные возрастные кризисы развития 

человека и особенности их протекания; 

Уметь  

 анализировать психологические теории 

возникновения и развития психики в 

процессе эволюции; 

 прогнозировать изменения и динамику 

уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме 

и при психических отклонениях; 

 профессионально воздействовать на 

уровень развития и особенности 
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познавательной и личностной сферы с 

целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

 использовать знания по возрастной 

психологии для решения научно-

исследовательских и практических задач; 

 планировать и организовывать учебное 

время с учетом возрастных личностных 

особенностей; 

 учитывать в деятельности возрастные 

факторы, влияющие на взаимодействие; 

Владеть 

 основными приѐмами диагностики, 

профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности индивидов 

и групп; 

 критериями выбора психодиагностических 

и психокоррекционных методик. 

 умениями толерантного восприятия 

возрастных особенностей; 

 понятийным аппаратом, описывающим 

категории возрастной психологии. 

По дисциплине предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

 

 

 

 

 

 

 


