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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «История» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-2 способностью 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции. 
Знать: основные этапы истории развития российского общества, его 
социальной культуры.  

Уметь: ориентироваться в ценностях и тенденциях развития 
современного общества, формулировать собственную точку зрения и 
гражданскую позицию. 

Владеть: нормами социального взаимодействия на принципах 
гуманизма и демократии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет и методы 
исторической науки. Теория и методология исторической науки. Сущность, 
формы, функции исторического знания. История России –неотъемлемая 
часть всемирной истории: общее и особенное в  историческом развитии. 
Основные направления современной исторической науки. Становление и 
развитие историографии как научной дисциплины. Источники по 
отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, 
научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, 
анализа и сохранения исторической информации.  Этнокультурные и 
социально-политические процессы становления русской государственности. 
Особенности социально-политического развития Древнерусского 
государства. Средневековье как стадия исторического процесса в  Западной 
Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отношения и  
способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная 
психология. Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада 
и  Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 
Проблема централизации. Централизация и формирование национальной 
культуры. Образование монгольской державы. Социальная структура 
монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. 
Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в  становлении Русского 
государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия 
Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва как второй центр 



объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 
вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост территории 
Московского княжества. Присоединение Новгорода и Твери. Процесс 
централизации в  законодательном оформлении. Судебник 1497 г. 
Формирование дворянства как опоры центральной власти. Великие 
географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 
Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, политические, 
социокультурные причины. «Новое время» в  Европе как особая фаза 
всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в  
рамках национального государства – основной тип социально-политической 
организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических 
отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и  
восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое 
развитие. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-
политического развития Руси. Россия и мир в XVIII -XIX веках. 
Капиталистические войны конца XIX - начала XX вв. за рынки сбыта и 
источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика 
США. Особенности становления капитализма в  колониально зависимых  
странах. «Пробуждение Азии»- первая волна буржуазных антиколониальных 
революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан. 
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: Подъёмы и кризисы, их 
причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского 
хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация 
промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские дома в  
экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в 
российской добывающей и обрабатывающей промышленности. 
Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 
государственного регулирования  экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская 
деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного 
вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: 
экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, 
программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. I Мировая 
война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 
Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское 
развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных 
отношений. Новая фаза европейского капитализма. Участие России в Первой 
мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в  
структуре собственности и производства в  промышленности. Кризис власти 
в годы войны и  его истоки. Влияние войны на приближение 
общенационального кризиса. Альтернативы развития России после 
Февральской революции. Временное правительство и  Петроградский Совет. 
Социально-экономическая политика власти. Кризис власти. Большевистская 
стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 
большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. 



Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, 
идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная 
и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях 
общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году. 
Особенности международных отношений в  межвоенный период. Лига 
Наций. Формирование и сущность советского строя. Причины его падения.   
Глобализация мирового экономического, политического и культурного 
пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР  в  мировой 
экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль 
Российской Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и 
глобальные интересы России. Россия в начале XXI века. Современные 
проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация 
общественно-политических отношений. Социально-экономическое 
положение РФ в период 2001-2014 года. Мировой финансовый и 
экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Философия» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-1 способностью 
использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. 
    Знать: мировоззренческие проблемы, основные теории и методы 
философии; особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные 
различием этических, религиозных и ценностных систем. 

Уметь: анализировать и оценивать различные современные картины 
мира с научной точки зрения.  

Владеть: навыками использования базовых знаний естественных и 
общественных наук для интерпретации современных концепций картины 
мира. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Мировоззрение и его 

структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 
мифологического и религиозного мировоззрения. Зарождение философской 
теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки. 
Философская мысль древнего Китая и Индии. Формирование восточного и 
западного стиля философствования. Основные черты древнеиндийской 
философии: космизм, экологизм, альтруизм. Этапы развития, проблемы и 
особенности античной философии. Космоцентризм. Натуралистические 
школы античности. Проблема первоначала мира в ранне-греческой 
философии. Милетская школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр). Гераклит 
из Эфеса. Учение о стихийной диалектике. Атомистика Демокрита. 
Характерные черты средневековой философии. Теоцентризм – 
системообразующий принцип философии средневековья. Теоцентризм и 



истолкование бытия. Креационизм. Толкование соотношения Бога и мира. 
Персонализм, авторитаризм, герменевтизм, традиционализм, дидактизм. 
Основные проблемы средневековой философии. Реализм и номинализм; 
Божественное предопределение и свобода воли человека; сущность и 
существование. Проблема познаваемости мира. Социально-политическое 
направление философии эпохи Возрождения: социальные проблемы, 
устройство общества, государство, взаимоотношения церкви и государства. 
Н. Макиавелли – человек в системе общественных отношений и 
деятельности. Расхождение должного и существующего в общественной 
жизни. Научная революция XVII века и становление механической картины 
мира, ее влияние на особенности рассмотрения основных философских 
проблем. Механицизм как мировоззрение и методология. Приоритет 
гносеологии и методологии в философии Нового времени. Эмпиризм и 
рационализм, опытно-индуктивный и аксиоматико-дедуктивный метод в 
познании. Деизм как мировоззренческая установка. Проблема достоверности 
знаний – линия эмпиризма (Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. Гоббс) и рационализма (Р. 
Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц).  Ф. Бэкон  -  идеи новой философии, 
новой науки, нового метода. Предмет, цели и формы познания. 
Представление о методах, путях познания (муравья, пчелы, паука) и 
призраках познания. Характерные черты классической немецкой философии 
(И. Кант, И.Г. Фихте, Ф. В. И. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах). 
Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и 
структурированность бытия, его познаваемость, активность сознания, связь 
сознания и познания, принципы развития, сущность человека, 
универсальность и всеобщность форм нравственности.  Философское учение 
И. Канта. Философия позитивизма как философия науки и его исторические 
формы. Понимание предмета философии, позиция по отношению к 
естествознанию и гуманитарному знанию. Позиции позитивизма в 
определении критериев научного знания. Эволюция понимания объекта 
исследования и задач философии в классическом позитивизме (О. Конт), 
эмпириокритицизме (Э.Мах, Р. Авенариус) и неопозитивизме (Б.Рассел. Л. 
Витгенштейн, К. Поппер). христианский пред-экзистенциализм. Прагматизм 
Д. Дьюи, Ч. Пирса, Р. Рорти. Философия существования: светский 
экзистенциализм (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю). Русская философия, 
ее особенности как отражение характеристик национального самосознания и 
культуры.   Проблема генезиса русской философии. Диалектический синтез 
восточно-христианских представлений и идей западной философии. Бытие – 
центральная категория онтологии. Значение и смысл категории «бытие». 
Роль в философском осмыслении сущностной природы мира. Философское и 
религиозное представление о душе. Душа и тело. Душа и проблема 
соотношения духовно-идеального и материального.Место гносеологии в 
системе философского знания. Гносеологические проблемы и темы в системе 
философского знания. Понимание субъекта и объекта познания, 
познавательных отношений. Природа и источник знаний. Социальная 
философия – учение об обществе. Человеческая деятельность как способ 



функционирования и развития общества. Общество как исторический 
процесс. Источники и субъекты исторического процесса. Объективизм и 
субъективизм в понимании источников общественного развития. Проблема 
человека и основные аспекты ее разработки в истории философии. Человек 
как природное существо (Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд). 
Человек как духовное существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и 
др.). Понятие ценности. Природа ценностей и их классификация. 
Нравственно-эстетические и религиозные ценности. Ценность и оценка. 
Ценность и норма. Ценность и идеал. Понятие морали. Глобализация как 
выражение особенности современного этапа исторического развития. 
Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая 
ценность техногенной цивилизации. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-5 способностью к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Знать: лексический минимум в объёме необходимом для работы с 
профессиональной литературой и осуществление взаимодействия на 
иностранном языке. 

Уметь: осуществлять непосредственное или опосредованное 
взаимодействие на иностранном языке. 

Владеть: иностранным языком в объеме необходимом для работы с 
профессиональной литературой, взаимодействия и общения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Совершенствование 

имеющихся у обучающихся навыков чтения, перевода,  устной речи на 
материале бытового, страноведческого характера и формирование знаний на 
основе чтения и перевода оригинальной научной литературы. 
Географическое положение, политическое устройство, 
достопримечательности. Общение в повседневных ситуациях, социально-
культурной сфере (установление и поддержание контактов, запрос и 
предоставление информации, побуждение к действию, выражение 
намерения, выражение согласия/несогласия с другим мнением). 
Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков чтения, перевода, 
устной речи на материале академического и страноведческого характера и 
формирование знаний на основе чтения и перевода оригинальной литературы 
по теме образования. Система высшего образования в стране изучаемого 
языка, условия и порядок поступления в высшие учебные заведения, 
организация занятий, меры социальной поддержки обучающихся. 
Прилагательные (склонение, степени сравнения). Местоимения и их 
склонение. Система времен глагола в иностранном языке. История и 



структура университета и факультета, направления подготовки, условия для 
поступления, организация занятий, научной работы и творческой 
деятельности обучающихся, материально-техническая база факультета, 
требования получения диплома выпускника факультета. Модальные глаголы. 
Выделение психологии в отдельную науку. Функциональный подход (У. 
Джеймс). Бихейвиэризм. Гештальтизм. Научная школа Фрейда. Психологи-
гуманисты. Знаменитые российские психологи. Страдательный залог. Семья, 
детские годы, образование. Основные периоды деятельности. Основные 
положения теории З. Фрейда. Неличные формы глагола. Диалоги – беседа по 
телефону в соответствии с заданными ситуациями при выполнении 
определенной социальной роли (секретарь, руководитель компании, деловой 
партнер, коллега). Сослагательное наклонение. Деловое письмо как вид 
письма, его структура, характеристики языка и стиля при написании деловых 
писем. Документы соискателя (сопроводительное письмо, биография, копии 
документов, рекомендации), собеседование при приеме на работу. Ведение 
различных видов монологического высказывания (информирование, 
пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад). 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Педагогика» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способностью к 
самоорганизации и самообразованию. 

Знать: систему категорий и методов, основные способы 
профессионального самообразования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет, 

методологические основы задачи и проблемы  педагогики. Развитие и 
воспитание личности. Определение понятия "система образования". 
Принципы создания системы образования в России и за рубежом: общность 
подходов и специфичность их реализации. Кризисные явления в системе 
образования: проблемы,  противоречия, поиск путей выхода из него, 
специфика проявления для каждой страны Типы учебных заведений, их 
назначение, содержание деятельности. Воспитание как специфический 
процесс развития и формирования личности. Виды воспитания. Понятие о 
методах воспитания. Взаимосвязь и отличия основных педагогических 
категорий, их характеристика. Зависимость методов воспитания от целей, 
принципов, содержания воспитания, половозрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся, уровня развития коллектива и усвоения учащимися 
социального опыта. Понятие и сущность коллектива, его воспитательные 
функции и роль в развитии личности. Основные признаки коллектива. Виды 
коллективов.   Развитие детского коллектива и его этапы. Позиция взрослого 
в детском коллективе, принципы педагогического руководства детским 
коллективом. Стиль педагогического руководства.     Сочетание 
коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. Пути 



формирования детского коллектива. Происхождение, развитие и значение 
понятия «дидактика». Общая и частная дидактика. Предмет и задачи 
дидактики. Основные понятия дидактики: обучение, учение (научение), 
преподавание, образование, самообразование. Характеристика 
дидактических систем прошлого и настоящего. Цель и задачи образования. 
Понятие о закономерностях в обучении и их учет в построении 
воспитательно-образовательного процесса. Важнейшие дидактические 
принципы, их сущность и применение в практике обучения. Понятие о 
методе обучения. Значение методов обучения. Методы, приемы и средства 
обучения. Классификации методов обучения. Нетрадиционные методы 
обучения и возможности их реализации в практике школы. Значение и 
проблемы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся в 
современных условиях. Основные требования к организации и проведению 
контроля результатов обучения. Понятия: «проверка», «оценка», «отметка», 
«учет» знаний, умений и навыков. Функции проверки. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Правоведение» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-4 способностью 
использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности.  
Знать: систему основных понятий и категорий права. 

Уметь: использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в 
профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Основные правовые 

системы современности. Международное право Государство и право. Их 
роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. 
Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права. 
Система российского права. Конституция РФ –основной закон государства. 
Общие положения об отрасли конституционного права. Характеристика 
конституционных основ РФ. Общие положения об отрасли 
административного права. Понятие административного права и 
административного правоотношения. Налоговое право как отрасль права. 
Источники налогового права. Понятие налогов и сборов, их виды. Налоговые 
правоотношения. Общие понятия гражданского права как отрасли права. 
Понятия источников гражданского права. Понятие гражданского 
правоотношения. Физические и юридические лица как субъекты 
гражданского права, их статус. Право собственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Опека и 
попечительство. Наследственное право. Основания наследования. 



Наследование по завещанию и по закону. Обязательные наследники. 
Оформление наследственных прав. Общие положения семейного права как 
отрасли права. Общая характеристика брачно-семейных отношений. 
Субъекты и объекты семейных правоотношений. Взаимные права и 
обязанности супругов. Имущественные отношения супругов, родителей и 
детей. Совместная и личная собственность супругов. Общая характеристика 
возникновения отношений между родителями и детьми. Права и обязанности 
родителей. Ответственность по семейному праву. Общие положения об 
отрасли трудового права. Понятие и сущность правоотношений в трудовом 
праве. Характеристика видов трудовых правоотношений. Трудовой договор – 
понятие, существенные условия. Порядок заключения. Трудовая дисциплина 
и ответственность за ее нарушение. Правовые основы защиты 
государственной тайны. Нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны. Экологическое право. Предмет, 
источники и объекты экологического права. Правовое регулирование 
природопользования. Ответственность за экологические нарушения. Общие 
положения об отрасли и науке уголовного права. Понятие уголовного закона. 
Общее понятие преступления. Категории преступлений. Общие условия 
уголовной ответственности. Виды психических расстройств и их влияние на 
способность лица нести уголовную ответственность. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Экономика» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-3 способностью 
использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Знать: систему категорий и методов, направленных на формирование 
аналитического и логического научного мышления. 

Уметь: выстраивать и обосновывать теоретические положения в 
области психологии и смежных наук. 

Владеть: навыками анализа, синтеза и обобщения фактов. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: Экономическая теория: 
предмет, структура, метод. Рыночная система. Блага. Потребности, ресурсы. 
Эффективность в производстве и в распределении, оптимум Парето. Кривая 
производственных возможностей. Факторы спроса. Предложение и его 
факторы. Простая модель рынка. Эластичность. Ценовая эластичность 
спроса. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 
Эластичность предложения. Проблема государственного регулирования цен. 
Фирма, ее организационные формы, цель деятельности. Технологический 
выбор фирмы. Закон убывающей предельной производительности. Правило 
наименьших издержек и правило максимизации прибыли. Признаки 
выделения основных типов рыночных структур. Модель совершенной 
конкуренции и ее роль в экономической теории. Особенности капитала как 



фактора производства. Принятие предпринимателем решений об 
инвестициях. Временное предпочтение, процесс дисконтирования. 
Несостоятельность рынка и необходимость государственного регулирования. 
Экономические функции государства. Частные и общественные блага, 
квазиобщественные блага. Макроэкономика. Национальная экономика как 
целое. Кругооборот доходов и продуктов. Система национальных счетов. 
Методы определения ВВП. ЧВП, национальный доход и располагаемый 
доход. ВВП как макроэкономический показатель, его значение и 
ограниченность. Номинальный и реальный ВНП. Проблема измерения ВВП в 
условиях изменения цен. Инфляция и безработица. Экономический цикл, его 
фазы. Антициклическое регулирование экономики. Неоклассическая и 
кейнсианская точки зрения на антициклическое регулирование. Стагфляция. 
Сущность и функции денег. Кредит. Виды кредита. Современная денежная 
система. Причины и этапы демонетизации золота. Ликвидность, 
институциональная система обеспечения денег, Денежная масса ее основные 
компоненты. Банки и их экономические функции. Двухуровневая банковская 
система. Центральный банк, его функции, методы регулирования банковской 
системы. Резервная система, механизм депозитно-ссудной эмиссии 
платежных средств. Финансовая система государства: сущность и роль 
государственных финансов. Бюджетная система государства. Налогово-
бюджетная (фискальная) политика государства. Дискреционная налогово-
бюджетная политика. Финансовый рынок, его функции. Денежный рынок 
как основа финансового рынка. Модель денежного рынка. Денежный 
механизм. Рынок капиталов и финансовые активы. Финансовая система 
экономики. Платежный баланс, его структура. Дефицит платежного баланса 
и движение капиталов. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Логика» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-1 способностью 
использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции, ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию. 

Знать: систему категорий и методов необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; пределы 
своей профессиональной компетенции, основные способы 
профессионального самообразования. 

 
Уметь: Анализировать и оценивать различные современные картины 

мира с научной точки зрения; 
Адекватно применять основные категории психологической науки и 

реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 



Владеть: навыками использования базовых знаний естественных 
и общественных наук для интерпретации современных концепций картины 
мира. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Мышление как 

предмет логики. Формы мышления. Мышление и язык. Семантические 
категории языка. Логическая форма как структура мышления. Истинность 
мысли и формальная правильность рассуждений. Теоретическое и 
методологическое значение логики Понятие как форма мышления. 
Логическая структура понятия Виды понятий. Отношения между понятиями. 
Операции над классами. Ограничение и обобщение понятий. Определение 
(дефиниция) понятия, его логическая структура и виды. Правила и ошибки 
явного определения. Деление понятий, его логическая структура и виды. 
Правила деления. Классификация. Типология. Общая характеристика 
суждения. Структура простого суждения. Виды простых суждений 
по характеру предиката. Категорические суждения и их виды. Объединённая 
классификация простых категорических суждений по количеству и качеству. 
Распределенность терминов в простых категорических суждениях. 
Отношения между суждениями по значениям истинности. Сложное суждение 
и его виды. Табличное исчисление истинности сложных суждений 
Отрицание простых и сложных суждений. Суждение и вопрос. Логическая 
структура вопроса. Виды вопросов и ответов. Понятие формально-
логического закона. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон 
исключённого третьего. Закон достаточного основания.  Соотношение 
аргументации и доказательства. Структура аргументации. Доказательство, 
его структура и виды. Опровержение, его структура и виды. Правила 
доказательства и опровержения. Конструктивные и деструктивные 
аргументационные приемы. Лояльные и нелояльные дискуссионные приемы. 
Софизмы и паралогизмы. Логические парадоксы. Роль аргументации в 
познании и в дискуссиях. Методологическое значение формально-логических 
законов. Общая характеристика умозаключения. Виды умозаключений. 
Дедуктивные умозаключения и их виды. Непосредственные умозаключения 
и их виды. Простой категорический силлогизм. Сокращённый и 
сложносокращенный силлогизмы. Сложные и сокращенные сложные 
силлогизмы. Условные и условно-категорические умозаключения. 
Разделительные и разделительно-категорические умозаключения. Условно-
разделительные (лемматические) умозаключения. Индуктивные 
умозаключения. Индуктивные методы установления причинно-следственных 
связей. Умозаключения по аналогии. Соотношение аргументации и 
доказательства. Структура аргументации. Доказательство, его структура 
и виды. Опровержение, его структура и виды. Правила доказательства и 
опровержения. Конструктивные и деструктивные аргументационные приемы. 
Лояльные и нелояльные дискуссионные приемы. Софизмы и паралогизмы. 
Логические парадоксы. Роль аргументации в познании и в дискуссиях. 

 



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Нейрофизиология» 
Перечень планируемых результатов обучения: ОК-8 способностью 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знать: современные представления о факторах, влияющих на 
физическое и психическое здоровье, методах его укрепления . 

Уметь: использовать различные подходы для укрепления здоровья и 
формирования установки быть здоровым. 

Владеть: методами и технологиями по выработке стратегии и тактики 
сохранения здоровья. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет изучения 

физиологии ЦНС. Роль нервной системы в обеспечении жизнедеятельности 
организма. Основные функции нервной системы. Вклад нейробиологии в 
понимание природы психической деятельности. История изучения 
деятельности мозга. Методы исследования в физиологии нервной системы. 
Раздражимость и возбудимость. Возбуждение как проявление активности 
клеток и тканей. Понятие о возбудимых тканях. Роль клеточной мембраны в 
возникновении возбуждения. Ионные каналы. Избирательная ионная 
проницаемость мембран. Пассивный транспорт ионов. Равновесный 
мембранный потенциал. Ионная природа потенциала действия (нервного 
импульса). Изменение возбудимости мембраны во время развития 
потенциала действия. Потенциальная лабильность. Роль активного 
транспорта в поддержании градиентов концентрации  ионов. Электрические 
и химические синапсы. Закономерности передачи сигнала в химическом си-
напсе: деполяризация пресинаптической мембраны, высвобождение ме-
диатора, взаимодействие медиатора с молекулярными рецепторами 
постсинаптической мембраны, генерация возбуждающих и тормозных 
постсинаптических потенциалов. Особенности постсинаптического по-
тенциала. Взаимодействие синапсов. Мозговое кровообращение. 
Функциональные особенности сосудов мозга. Последствия нарушении 
мозгового кровообращения. Чувствительность к гипоксии и предел 
реанимации для различных отделов головного мозга. Гематоэнцефалический 
барьер, проницаемость ГЭБ в различных областях мозга.  Мозговые 
желудочки. Цереброспинальная жидкость в норме и патологии. Общая схема 
регуляции двигательного акта (структуры, обеспечивающие подготовку и 
реализацию движений). Общие представления об опорно-двигательной 
системе.Мышцы как исполнительный орган движения. Строение мышечного 
волокна поперечнополосатой мышцы. Красные и белые мышечные волокна. 
Механизм мышечного сокращения (теория скользящих нитей). Режимы 
мышечного сокращения - изотонический, изометрический, ауксотонический. 
Понятие о двигательной единице. Типы двигательных единиц. Основные 
функции экстрапирамидной системы. Стриопаллидарная система.  



Дофаминэргическая система мозга и ее роль в регуляции движений.  
Нейрохимическая основа возникновения паркинсонизма и хореи 
Геттингтона. Функции мозжечка. Функциональная организация коры 
мозжечка и ядер. Эффекты повреждения мозжечка. Функциональная 
организация вегетативной нервной системы.  Вегетативные рефлексы. 
Функциональные особенности симпатического и парасимпатического 
отделов. Метасимпатическая нервная система.  Эрготропные и трофотропные 
влияния в регуляции деятельности организма. Медиаторы вегетативной 
нервной системы. Надсегментарные вегетативные структуры. Роль мозжечка, 
таламуса, гипоталамуса, лимбической системы, ядер стриопаллидарной 
системы, коры больших полушарий в регуляции вегетативных функций. 
Голод и жажда как «общие ощущения». Жажда. Потребность организма в 
воде. Признаки и последствия обезвоживания.  Виды и локализация 
рецепторов жажды. Роль гипоталамуса в формировании питьевой мотивации. 
Питьевое поведение. Преабсорбтивное и истинное утоление жажды. Голод и 
аппетит. Периферические и центральные рецепторы. Центры голода и 
насыщения в гипоталамусе. Понятие о функциональном состоянии мозга. 
Уровни функционального состояния. Роль сенсорных стимулов и 
эмоционально-мотивационных факторов в регуляции функциональных 
состояний. Сон и бодрствование. Ультрадианные, циркадианные и 
инфрадианные ритмы. Десинхроноз. Взаимодействие активирующих и 
инактивирующих  модулирующих систем (ядра ретикулярной формации 
ствола, неспецифические ядра таламуса, лимбическая система) на примере 
нейрофизиологических механизмов сна. Электроэнцефалограмма при 
различных функциональных состояниях. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Анатомия ЦНС» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-8 способностью 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знать: современные представления о факторах, влияющих на 
физическое и психическое здоровье, методах его укрепления. 

Уметь: использовать различные подходы для укрепления здоровья и 
формирования установки быть здоровым. 

Владеть: методами и технологиями по выработке стратегии и тактики 
сохранения здоровья. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Центральная нервная 

система. Спинной мозг.  Головной мозг:  добавочный, задний,  средний,  
промежуточный, конечный мозг. Понятие о стволе головного мозга. 
Оболочки мозга, подоболочечные пространства. Центральная полость мозга. 
Периферическая нервная система. Соматическая и вегетативная нервная 
система. Основные термины, обозначающие месторасположение 



анатомических структур. Оси  и плоскости тела. Нейрон. Классификация 
нейронов по строению и функции. Внутреннее строение нейрона: основные 
органоиды нервной клетки, их функции. Дендриты и аксоны. Миелиновые и 
безмиелиновые нервные волокна. Синапсы.  Особенности строения 
химических и электрических синапсов.    Нейроглия. Строение и функции 
микроглии. Форма, топография,  основные отделы спинного мозга.  
Внутреннее строение. Классификация нейронов спинного мозга: 
мотонейроны, проприонейроны. Сегмент спинного мозга. Дуга 
спинномозгового рефлекса. Нисходящие и восходящие проводящие пути 
спинного мозга. Спинномозговые нервы: образование, ветви, зоны 
иннервации. Общие принципы структурой организации ствола головного 
мозга. Группы ядер ствола. Ретикулярная формация.  Форма, топография, 
внешнее и внутреннее строение продолговатого мозга.  Стенки четвертого 
желудочка в области продолговатого мозга. Ромбовидная ямка (нижний 
треугольник). Основные группы ядер продолговатого мозга и других отделов 
мозгового ствола: ядра черепно-мозговых нервов, ядра ретикулярной 
формации, переключательные сенсорные ядра. Черепные нервы,  отходящие 
от продолговатого мозга  - состав,  зоны иннервации. Основные функции 
продолговатого мозга. Средний мозг – форма, топография, внешнее 
строение.  Сильвиев водопровод. Крыша, покрышка и ножки мозга. Ядра 
среднего мозга. Основные функции черной субстанции, красных ядер, ядер 
четверохолмия. Части промежуточного мозга: таламус, эпиталамус, 
метаталамус, субталамус, гипоталамус. Третий желудочек. Стенки третьего 
желудочка. Таламус – внутреннее строение. Специфические и 
неспецифические ядра таламуса и метаталамуса. Функции таламуса. 
Полушария большого мозга. Внешнее строение: основные доли, борозды и 
извилины. Внутреннее строение. Боковые желудочки, серое и белое 
вещество. Кора больших полушарий. Строение новой коры. Старая и древняя 
кора. Цитоархитектонические  поля по Бродману. Локализация функций в 
коре больших полушарий. Проекционные, вторичные и ассоциативные зоны. 
Базальные ядра. Локализация, строение и функции ядер, относящихся к 
стриопаллидарной и лимбической системам. Лимбическая система, ее 
основные структуры и функции. Обонятельный мозг. Белое вещество 
больших полушарий. Типы волокон: комиссуральные, проекционные, 
ассоциативные. Свод мозга.  Основные комиссуры – мозолистое тело,  
передняя спайка, спайка свода.   Боковые желудочки больших  полушарий. 
Функции вегетативной нервной системы. Общие принципы строения ВНС: 
периферический отдел, сегментарные и надсегментарные вегетативные 
центры. Особенности дуги вегетативного рефлекса. Строение 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС, понятие об 
эрготропных и трофотропных надсегментарных вегетативных центрах. 
Источники симпатической  и парасимпатической иннервации иннервации 
внутренних органов, функции симпатического и парасимпатического отделов 
ВНС. Понятие о сенсорной системе (анализаторе).  Отделы сенсорных 
систем: рецепторный, проводниковый, подкорковый, корковый. Определение 



и классификация рецепторов. Понятие об органах чувств.       Рецепторы 
кожи и внутренних органов. Проприорецепторы мышц и сухожилий. 
Проводящие пути, подкорковые центры, корковые зоны. Строение 
наружного и среднего уха. Внутреннее ухо. Кортиев орган, характеристика 
рецепторных клеток. Механизм проведения звуковых колебаний и 
возбуждения слуховых рецепторов. Проводящие пути слуховой сенсорной 
системы. Подкорковые центры, корковые зоны. Преддверие и полукружные 
каналы внутреннего уха. Характеристика вестибулярных рецепторов, 
механизм возбуждения. Проводящие пути. Подкорковые центры, связи 
вестибулярных ядер. Корковые зоны вестибулярной чувствительности 
Периодизация индивидуального развития. Закладка нервной трубки и 
ганглиозной пластинки. Гистологическая дифференциация нервной трубки. 
Начальные этапы развития головного мозга: стадия трех мозговых пузырей, 
стадия пяти мозговых пузырей. Антенатальное развитие спинного и 
головного мозга. Возрастные особенности строения ЦНС  в постнатальном 
онтогенезе. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Современные концепции естествознания» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-1 способностью 
использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции, ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию. 

Знать: систему категорий и методов необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; пределы 
своей профессиональной компетенции, основные способы 
профессионального самообразования. 

Уметь: анализировать и оценивать различные современные картины 
мира с научной точки зрения. 

Владеть: навыками использования базовых знаний естественных и 
общественных наук для интерпретации современных концепций картины 
мира. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Научный метод 

познания. Свойства научного знания. Эмпирическое и теоретическое 
познание. Методы научного познания. Требования к научным гипотезам. 
Принципы верификации и фальсификации. Научная теория. Область 
применимости теории. Принцип соответствия. Естествознание как комплекс 
наук о природе (естественных наук). Дифференциация наук. Интеграция 
наук. Гуманитарные науки. Гуманитарно-художественная культура, её 
основные отличия от научно-технической. Математика как язык 
естествознания. Псевдонаука. Отличительные признаки псевдонауки. 
Развитие представлений о материи. Первоначало. Материя в 
механистической картине мира. Атомно-молекулярное учение. Учение о 



составе. Учение о строении. Электромагнитная картина мира: две формы 
материи. Волна как распространяющееся возмущение физического поля. 
Длина волны. Спектр электромагнитных волн. Эффект Доплера. 
Современная научная картина мира: формы материи — вещество, 
физическое поле, физический вакуум. Развитие представлений о 
взаимодействии. Представления Аристотеля о взаимодействии. 
Механическая картина мира: возникновение концепции взаимодействия 
(третий закон Ньютона), открытие фундаментального взаимодействия (закон 
всемирного тяготения), концепция дальнодействия. Понимание пространства 
и времени как инвариантных самостоятельных сущностей. Понимание 
пространства и времени как системы отношений между материальными 
телами. Классический закон сложения скоростей. Концепция мирового 
эфира. Опыт Майкельсона-Морли. Современная научная картина мира: отказ 
от идеи Абсолютных пространства и времени, мирового эфира и других 
выделенных систем отсчета, признание тесной взаимосвязи между 
пространством, временем, материей и её движением. Специальная теория 
относительности (СТО). Принцип относительности Галилея. Специальный 
принцип относительности Эйнштейна. Инвариантность скорости света. 
Основные релятивистские эффекты. Соответствие СТО и классической 
механики. Вселенная в разных масштабах: микро-, макро- и мегамир. 
Критерий подразделения. Основные структуры миров. Единицы измерения 
расстояний в мегамире. Звезды. Атрибуты планеты. Галактики. Наша 
Галактика, её основные характеристики. Пространственные масштабы 
Вселенной. Вселенная, Метагалактика, разница между этими понятиями. 
Системные уровни организации материи. Целостность природы. 
Системность природы. Химический элемент. Молекула. Вещества: простые и 
сложные. Понятие о качественном и количественном составе вещества. 
Катализаторы. Ферменты. Полимеры. Мономеры. Периодический закон Д. И. 
Менделеева. Физический смысл номера периода, группы. Особенности 
биологического уровня организации материи. Системность живого. 
Иерархическая организация живых систем. Биоразнообразие как основа 
устойчивости живых систем. Химический состав живого: углерод, вода, 
биополимеры. Симметрия и асимметрия живого. Хиральность молекул 
живого. Открытость живых систем. Обмен веществ и энергии. 
Самовоспроизведение. Детерминизм. Детерминистское описание мира. 
Примеры динамических теорий. Невозможность абсолютно точного задания 
начального состояния системы. Примеры систем с динамическим хаосом. 
Отличие хаоса от беспорядка. Описание систем с хаосом и беспорядком: 
статистическая теория. Основные понятия статистической теории. Примеры 
статистических теорий. Соответствие динамических и статистических 
теорий. Принцип возрастания энтропии. Формы энергии. Первый закон 
термодинамики. Изолированные и открытые системы. Термодинамическое 
равновесие система. Признаки равновесного состояния. Второй закон 
термодинамики. Энтропия, ее определения. Изменение энтропии тел при 
теплообмене между ними. Качество (ценность) энергии. Невозможность 



вечных двигателей первого, второго и третьего рода. Закономерность 
эволюции на фоне всеобщего роста энтропии. Энтропия открытой системы. 
Термодинамика жизни: добывание упорядоченности из окружающей среды. 
Космологические представления Аристотеля. Геоцентрическая система мира 
Птолемея. Гелиоцентрическая система мира Коперника. Ньютоновская 
космология. ОТО как теоретическая основа современной научной 
космологии. Вселенная Эйнштейна. Наблюдаемая однородность Вселенной в 
очень больших масштабах. Происхождение жизни. Первичная атмосфера 
Земли. Абиогенный синтез. Предбиологический отбор. Коацерваты. 
Гетеротрофы. Автотрофы. Анаэробы. Аэробы. Прокариоты. Эукариоты. 
Голобиоз. Генобиоз. Исторические концепции происхождения жизни. 
Эволюция живых систем. Эволюция, ее атрибуты. Эволюционная концепция 
Ламарка. Дарвинизм. Генофонд. Борьба за существование. Синтетическая 
теория эволюции, её основные положения. Микроэволюция. Макроэволюция. 
Формы отбора. Понятия об экосистеме и биогеоценозе. Элементы экосистем 
(биотоп, биоценоз). Биотическая структура экосистем: продуценты, 
консументы, редуценты. Биоразнообразие как основа устойчивости живых 
систем. Виды природных экосистем. Антропогенез. Палеонтология. 
Приматы. Основные этапы эволюции рода Homo и его предшественников: 
протоантропы (австралопитеки), архантропы, палеоантропы, неоантропы. 
Виды: Человек умелый (Homo habilis), Человек прямоходящий (Homo 
erectus), Человек разумный (Homo sapiens). Характерные особенности 
человека. Возрастание роли социальных эволюционных факторов (передача 
накопленных знаний, технологий, традиций) и ослабление биологических 
(движущего и дизруптивного отборов, изоляции, популяционных волн). 
Неолитическая революция. Экологические последствия неолитической 
революции. Коэволюция. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Информационные технологии в психологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОПК-1 способностью 
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 требования к библиографическому описанию книг, 
способы организации информационно-поисковой работы; нормативно-
правовые основы информационного обмена, основные угрозы безопасности 
при работе с информацией; современное состояние и тенденции развития 
компьютерной техники, основные методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации; особенности современных 
информационных технологий и основные принципы устройства сети 
Интернет, основные общие и психологические ресурсы Интернета. 



Уметь: осуществлять самостоятельный библиографический и 
информационный поиск; организовывать и выполнять мероприятия по 
обеспечению защиты информации; при помощи компьютерной техники 
осуществлять поиск, хранение и переработку необходимой информации; 
использовать современные информационные технологии и систему Интернет 
в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования данных библиографического и 
информационного поиска при решении профессиональных задач, в том числе 
в процессе  оформления научных статей, отчётов, заключений; навыками 
поддержания информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; навыками работы с различными компьютерными 
информационными базами; приёмами и методами профильного 
использования современных информационных технологий, в том числе 
различных офисных приложений, и сети Интернет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Сообщения, данные, 

информация, атрибутивные свойства информации, показатели качества 
информации, формы представления информации. Понятие сигнала, как 
средства передачи информации, носители информации, каналы связи, 
данные, кодирование, передача, хранение, извлечение и отображение 
информации. Количество информации как мера уменьшения 
неопределенности знаний. Формулы Шеннона и Хартли. Единицы измерения 
количества информации. Алфавитный подход к измерению информации. 
Двоичное кодирование информации. Представление информации с помощью 
системы счисления. Перевод чисел в позиционных системах счисления. 
Основные понятия формальной логики; высказывание и суждение; 
истинность и ложность высказываний; основные логические операции и 
формулы. Базовые логические элементы компьютера. Построение 
логических схем. Сумматор. Триггер. Функционально-структурная схема 
вычислительных машин (ВМ). Микропроцессор, материнская плата, 
системная память, основная память, адаптеры, видеоадаптеры. Внутренние 
запоминающие устройства: ОЗУ, ПЗУ, кэш, их основные характеристики. 
Внешние запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 
основные характеристики Устройства ввода-вывода данных, их 
разновидности, принцип работы и основные характеристики: дисплей, 
клавиатура, манипуляторы, графические планшеты, сканеры, принтеры, 
плоттеры, мониторы. Операционная система: назначение, работа с окнами и 
папками. Операции с файлами и папками с помощью файлового менеджера 
Проводник. Форматирование и дефрагментация жестких дисков. Архивация 
и разархивация файлов. Защита от вирусов: обнаружение и лечение. Виды 
программного обеспечения и их характеристики. Понятие системного и 
служебного (сервисного) ПО: назначение, возможности, структура. 
Операционные системы: основные функции и возможности. Операции с 
файлами. Прикладные программы: офисные пакеты Microsoft Office и 
OpenOffice.org. Назначение, состав, общая характеристика. Графический 



интерфейс и функциональные возможности текстового процессора. Создание 
текста, проверка правописания. Сохранение текста. Редактирование текста: 
стирание и замещение символа, удаление строки. Операции с блоками текста: 
выделение, удаление, копирование, перемещение, отмена выделения, вставка 
фрагмента. Форматирование текста: размер и начертание шрифта, 
выравнивание строк, установка границ, интервалов. Графический интерфейс 
и функциональные возможности табличного процессора. Строка формул. 
Типы данных. Ввод и редактирование данных. Ввод формул. Встроенные 
стандартные функции. Графическое отображение данных в ЭТ. Работа со 
списками: сортировка и фильтрация данных. Обмен файлами между 
электронной таблицей и другими прикладными программами. Основы баз 
данных и знаний. Основные модели хранения данных и знаний; их 
достоинства и недостатки. Основные понятия реляционной модели данных; 
общие сведения о проектировании баз данных, нормализации баз данных. 
Основные понятия систем управления базами данных. Модели данных. 
Основные операции с данными в СУБД MS Access. Объекты БД. Записи. 
Поля. Создание таблиц в БД. Компьютерная графика. Виды компьютерной 
графики: растровая, векторная, фрактальная, трехмерная (3D). Графические 
редакторы, способы представления и хранения графической информации, 
форматы графических файлов. Цветовые модели. Особенности 
моделирования социально-экономических процессов и реализации моделей 
на ЭВМ. Использование математических, имитационных, логико-
лингвистических и других типов моделей при описании социально-
экономических процессов, пример статической и динамической модели. 
Формализация. Назначение и краткая характеристика основных компонентов 
вычислительных сетей, основные требования к вычислительным сетям, 
модели взаимодействия открытых систем (OSI), понятие протокола. Основы 
компьютерных коммуникаций. Принципы организации и основные 
топологии вычислительных сетей. Средства и способы защиты информации в 
компьютерных сетях, основные методы шифрования данных, механизмы 
обеспечения безопасности, понятие об электронной подписи. Классификация 
компьютерных вирусов по различным признакам и способы защиты от них. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Введение в профессию» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: ОК-2 способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции, ОК-6 способностью 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, ОК-7 способностью к 
самоорганизации и самообразованию. 

Знать: основные категории, ценности и направления развития 
современного общества, роль России в истории человечества и на 



современном этапе, основные закономерности и этапы исторического 
развития общества, способствующие развитию личности и обеспечивающие 
формирование мировоззрения и картины мира, основанной на принципах 
толерантности, демократии, свободы и гуманизма; 

Основные психологические закономерности, регулирующие процесс 
межличностного восприятия и взаимодействия; 

Систему категорий и методов необходимых для решения типовых 
задач в различных областях профессиональной практики; пределы своей 
профессиональной компетенции, основные способы профессионального 
самообразования. 

Уметь: ориентироваться в ценностях и тенденциях развития 
современного общества, формулировать собственную точку зрения и 
гражданскую позицию; 

Устанавливать доверительный контакт и поддерживать диалога, 
определить проблемы, возникающие в социально- психологической 
практике; 

Адекватно применять основные категории психологической науки и 
реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 

Владеть: категориальным аппаратом психологии, её научно-
исследовательскими и практическими методами; навыками 
профессионального самообразования и саморазвития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Житейская 

психология. Научная психология. Практическая психология. Иррациональная 
психология. Искусство. Мир психологических знаний: познавательные 
психические процессы, психические явления, психические состояния, 
психические свойства. Основные характеристики психологии 
профессиональной и «любительской». Место психологии в системе других 
наук. Отрасли научной психологии. Связь психологии с другими науками. 
Тенденции развития психологии. Общее представление о науке. 
Классификация наук. Основные направления зарубежной психологии ХХ 
века: психоанализ, бихевиоризм, гештальтпсихология. Экзистенциально-
гуманистическая психология, трансперсональная психология. Основные 
направления отечественной психологической науки. Мотивация выбора 
профессии. Психология как профессия. Классификация профессий. 
Становление психологической профессии в России и за рубежом. Психологи 
как профессиональная общность. Особенности и динамика 
профессионального развития: профессиональный выбор, пригодность, 
самоопределение, компетентность, мышление, рефлексия. Профессиональное 
становление студента как развитие личности. Этапы профессионализации. 
Гендерные аспекты профессионализации. Специальная, личностная, 
социальная, индивидуальная компетентность. Понятие ИСД  по А.К. 
Марковой. Профессиональное мышление и профессиональная рефлексия. Из 



истории высшего психологического образования в России. Учебный план 
подготовки студентов. Приобретение профессиональных знаний. Уровень 
требований к обучающимся студентам. Особенности построения 
взаимоотношений студента-психолога с преподавателями и друг с другом. 
Самоорганизация учебной деятельности. Особенности обучения в высшей 
школе. Лекция, семинар, коллоквиум. Специфика учебно-профессиональной 
подготовки психологов. Особенности профессиональной подготовки 
психологов Европе. Подготовка профессиональных психологов в Америке, 
Германии, Англии. И т.д. Научные органазации. Российские и мировые 
психологические общества, исследовательские центры, периодические и 
информационные издания. Основные направления деятельности 
практического психолога. Исследовательская деятельность психолога. 
Некоторые общие вопросы деятельности практического психолога: проблема 
оценки эффективности деятельности. Формы практической психологической 
работы – психологическая диагностика, психологическая  коррекция и 
консультирование, психопрофилактика, психологическое просвещение, 
психотерапия. Обучение психологическим знаниям в школе, колледже, 
высшем учебном заведении. Личностные и профессиональные качества 
психолога. Профессиональные деструкции в развитии психолога. Типы и 
уровни профессионального самоопределения Развитие профессионально 
важных качеств личности психолога. Основные этапы развития психолога-
профессионала. Обязанности и права психологов. Организация деятельности 
психологов. Содержание принципов и правил работы психологов. Понятия: 
заказчик, испытуемый, исследователь. Специфика этических кодексов 
психологов зарубежных стран. Сравнение Этического кодекса в старой 
(1997) и новой редакции. Технологии профессионального успеха. Проблема 
общечеловеческих ценностей в работе психолога. Этические проблемы в 
научно-исследовательской деятельности психолога. Основные этические 
проблемы и «соблазны» практической психологии. Обязанности и права 
психологов. Организация деятельности психологов. Содержание принципов 
и правил работы психологов. Понятия: заказчик, испытуемый, исследователь. 
Специфика этических кодексов психологов зарубежных стран. Сравнение 
Этического кодекса в старой (1997) и новой редакции. Этические стандарты 
психолога, принятые американской психологической ассоциацией, 
психологов Германии. Николай Яковлевич Грот, Джон Виддап Берри, 
Даниэль Канеман, Филипп Зимбардо, Ричард Аксель, Линда Бак,  К. Роджерс 
и др. Деятельность психолога в медицине, педагогике, юриспруденции и в 
сфере социальных отношений. Психолог и политика. Психология труда и 
организационная. Психология в сфере экономики. Психологическая работа в 
спорте. Консультативная психология. Психолог и реклама. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Общая психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОПК-1 



способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, ОК-9 способностью 
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; этические основы деятельности психолога-
практика, её психические и психофизиологические особенности; 

Основные закономерности и этапы исторического развития общества, 
способствующие развитию личности и обеспечивающие формирование 
мировоззрения и картины мира, основанной на принципах толерантности, 
демократии, свободы и гуманизма. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; анализировать свою деятельность и 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции;  

Осуществлять самостоятельный библиографический и 
информационный поиск.  

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 
деятельности и саморегуляции. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 14 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет психологии. 

Сравнительный анализ и основные отличия обыденной и научной 
психологии. Примеры результатов научно-психологического исследования, 
их теоретическое и прикладное значение. Психология в системе 
естественных и общественных научных, дисциплин. Психика и отражение. 
Психическое отражение как субъективный образ объективного мира 
Ориентирующая и регулирующая функции психики. Сознание и 
бессознательное. Основные этапы развития представлений о предмете 
психологии. Отрасли психологии и задачи психологической практики. 
Формы сотрудничества психологической науки и практики. 
Междисциплинарные связи психологической науки.  Место психологии в 
решении задач профессионального образования и нравственного 
воспитания личности. Значение психологического знания для экономики, 
развития культуры и охраны здоровья людей. Vетоды психологии. 
Интроспекция как метод исследования психики. Его ограниченность.  
Объективные методы исследования формирования и функционирования 
психических процессов.  Б.М.Теплов об объективном методе в психологии. 
Наблюдение, беседа, анализ продуктов человеческой деятельности как 
методы психологии. Естественный и лабораторный эксперимент. Методы 
измерения психических процессов. Диагностические тесты. Сравнительно-
генетический метод. Формирование и моделирование психических 
процессов как метод исследования. Сравнительно-патологический метод. 
Анализ отдельных случаев (клинический метод). Применение 



математических методов и технических средств в психологическом 
исследовании. Поиск критериев психики в истории психологии.  
Субъективные и объективные критерии наличия психики. Понятие 
чувствительности как элементарной формы психики. Гипотеза В. А. 
Вагнера о раздражимости как элементарной форме психики.  Гипотеза А. 
Н. Леонтьева о возникновении чувствительности. Стадии развития 
деятельности и психики. Понятие об опережающем отражении 
действительности. (П. К. Анохин). Врожденное и индивидуально-
изменчивое поведение. Понятия инстинкта, научения и интеллекта у 
животных. Рефлекторная теория поведения. Идея рефлекса в работах 
Декарта.  Развитие рефлекторной теории в работах И. М. Сеченова, Ч. 
Шеррингтона, И. П. Павлова, П.К.  Анохина, Н. А. Бернштейна. 
Современные подходы к изучению поведения животных.Формы отражения 
у животных. Экологический принцип отражения. Биологические формы 
памяти и внимания. Мотивация поведения животных.  Общее понятие о 
деятельности. Предметность деятельности. Практическая деятельность как 
исходная и основная форма деятельности человека.  Внешняя и внутренняя 
деятельность. Ориентировочная и исполнительская деятельность, 
индивидуальная и совместная, творческая и нетворческая. Мотивы и цели 
деятельности.  Деятельность и психические процессы. Деятельность и 
активность. Сущность деятельностного подхода в психологии. «Ведущая 
деятельность и ее роль в психическом и личностном развитии». 
Характеристика действий как процессов, направленных на достижение 
сознательных целей. Способы (операции), с помощью которых 
выполняются действия; их зависимость от условий и наличных средств 
достижения цели.  Действие как единица человеческой деятельности. Его 
целенаправленный характер. Виды действий. Способы (операции) 
выполнения действия.  Двигательный состав действия. Роль афферентных 
систем и обратной сигнализации в регуляции сложных двигательных актов 
(Н. А. Бернштейн).  Понятие об обратной афферентации и «акцепторе 
действия» (П. К. Анохин). Уровни построения движений. Понятие о 
координации движений (Н. А. Бернштейн). Развитие движений. Понятие о 
психомоторике. Овладение деятельностью. Общественно-историческая 
природа психики человека. Переход к историческому развитию 
человечества. Общественное производство как способ жизни человека. 
Биологические предпосылки перехода к труду. Характер трудовой 
деятельности: коллективность, орудийность, продуктивность 
(производство новых предметов).  Разделение труда и формирование 
познания, искусства, общения внутри трудовой деятельности.  
Производство потребностей. Уровни отражения у человека. Проблема 
сознания в психологии и философии. Общественное и индивидуальное 
сознание.  Условия возникновения сознания: коллективная трудовая 
деятельность и язык. Принцип единства деятельности и сознания С.Л. 
Рубинштейна.  Происхождение и развитие сознания. Сознание и 
неосознаваемые психические процессы. Возможные классификации 



бессознательных явлений в психологии: неосознаваемые механизмы, 
неосознаваемые побудители и надсознательные процессы.  (Гиппенрейтер 
Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе Д., Юнг К.) Соотношение осознаваемых и 
неосознаваемых процессов в регуляции деятельности. Формирование 
высших психических функций по Л.С.Выготскому. Интериоризация как 
механизм формирования высших психических функций.  П.Жанэ и 
Л.С.Выготский об интериоризации.  Аффективная  сфера  психики  как  
форма реактивного    регулирования.    Эмоции    как выражение  
субъективного  отношения  человека  к предметам  и  явлениям.  Функции  
эмоций.  Виды эмоций  и  эмоциональных  состояний.  Базальные эмоции.  
Эмпирические  (родовые)  характеристики эмоций: пространственно-
временная структурированность, интенсивность, модальность. Видовые 
характеристики эмоций: двухкомпонентность,  двузначность  (полярность), 
обобщенность.  Стресс,  дистресс,  страсть.  Общее понятие  о  чувствах.  
Амбивалентность  чувств.  Высшие  чувства  человека  и  их  развитие.  
Связь эстетических  чувств  с  восприятием,  этических чувств - с 
действием. Эмоциональные особенности личности. Эмоциогенные 
ситуации. Психологические  теории  эмоций  (Джемс,  Ланге, Д.О.  Хебб,  
Л.  Фестингер,  С.  Шехтер,  П.В. Симонов).  Классификация  методов  
исследования эмоций.  Общее  понятие  о  воле.  Особенности волевых  
процессов,  их  связь  с  познавательными процессами.  Мотивационно-
потребностная  сфера личности.  Общие  черты  потребностей.  Проблема 
формирования   потребностей.   Характеристики потребностей  человека,  
их  классификация,  и специфика.  Мотивы  как  форма  психического 
отражения   потребностей.   Функции   мотивов. Формы   мотивов:   
включения,   предпочтения, желания.  Соотношение  потребностей  и  
мотиво Виды мотивов. Борьба мотивов, развитие мотивов.  Социальное  
значение  мотивов.  Обзор  концепций потребностей и мотивации 
поведения человека ( У.  Макдауголл, К. Халл, А. Маслоу, Л. Фестингер, А. 
Аткинсон).  Направленность  личности  как  совокупность устойчивых 
мотивов, ориентирующих деятельность личности. Формирование 
направленности. Определение вида направленности личности. Качества 
направленности:  уровень,  широта,  интенсивность, устойчивость, 
действенность. Формы направленности:   желания,   интересы,   идеалы, 
склонности, мировоззрения, убеждения. Жизненная позиция   человека.   
Образ   жизни   человека.  Проблема формирования гармонической 
личности. Понятие о темпераменте как о динамической характеристике     
психической     деятельности индивида. Проблемы взаимодействия 
врожденного и  приобретенного  в  формировании  особенностей высшей     
нервной     деятельность.     Виды темперамента.   Теория   темперамента.   
Учение Гиппократа,   Павлова,   Теплова,   Небылицина, Мерлина,  
Русалова,  Шелдона,  Кречмера,  Юнга  о темпераменте. Проблема 
типологии темперамента. Характеристики типов темперамента: 
сензитивность (чувствительность), эмоциональность,    реактивность,    
активность, подвижность,    ригидность.    Темперамент    и 



индивидуальный стиль деятельности. Темперамент и  личность.  Связь  с  
характером  и  способностями человека. Общее  понятие  о  характере.  
Типическое  и индивидуальное в характере. Проблема характера в 
современной  психологии.  Структура  характера.  Пути   формирования   
характера.   Личность   и характер  человека.  Типологии  характеров:  Э.  
Кречмер, А.Е. Личко, К. Леонгард, Э.Фромм.  Понятие  о  способностях.  
Качественная  и количественная   характеристика   способностей.  
Природные  предпосылки  развития  способностей.  Способности   и   
личность.   Способности   и одаренность.  Способности  и  
наследственность.  Формирование    и    развитие    способностей.  
Способности, задатки и индивидуальные различия (Б.М.Теплов, В.Д. 
Небылицин ). Теоретические    подходы    к    проблеме субъективных     
личностных     характеристик. Самосознание в системе субъективных 
личностных характеристик. Уровни и функции самосознания в генезисе. 
Интегральные личностные характеристики,    их    структура.    Проблема 
гармоничности и целостности личности. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «История психологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-2 способностью 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции, ОПК-1 способностью 
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 закономерности и этапы исторического развития 
общества, способствующие развитию личности и обеспечивающие 
формирование мировоззрения и картины мира, основанной на принципах 
толерантности, демократии, свободы и гуманизма. 

Уметь: осуществлять самостоятельный библиографический и 
информационный поиск. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет, задачи 

истории психологии. Периодизация истории психологии. Понятие 
«психологической школы». Специфика методов и источников истории 
психологии и проблемы, возникающие в связи с этим. Развитие 
психологических идей в учениях мыслителей Древней Греции: 
Гераклита, Демокрита, Гиппократа, Сократа. Объективный идеализм в 
учении Платона. Аристотель: новая эпоха в понимании души. Понятие души как 
высшей деятельности (энтелехии) тела. Организм как система. Крушение 
античной цивилизации. Блаженный Августин: переход от античной традиции 
к средневековью. Понятие о внутреннем  опыте.  Душа как орудие, 



управляющее телом. Воля как основа души. Номинализм и реализм. 
Уильям Оккам. Психология   в   эпоху  Просвещении. Эмпиризм  Ф.   
Бэкона: Новая методология. Учения Декарта и Спинозы: черты сходства и 
различия. Психофизическая проблема. Ассоциативная психология XIX в.: 
Психология  Д.С.Милля, Г.Спенсера, Герберта. Функционализм: чикагская  
школа (Д. Дьюи, Д. Энджелл, Г. Кэрр); колумбийская школа (Р. Вудвортс). 
Представление об интенциональных актах Ф.Брентано. Французская 
психологическая школа: идея В. Дюркгейма о коллективном сознании; 
П.Жане о причинах сужения поля сознания; клинический метод 
исследования. Описательная психология В.Дильтея: понятия; метод 
исследования. Становление экспериментальной психологии: Труды Н. 
Ланге, Г.Эббингауза Д. Кеттелла. Зарождение дифференциальной 
психологии.Детская и педагогическая психология  в работах Ушинского, 
Лесгафта, Э.Клапаред. Зоопсихология в исследованиях Дарвина 
Д.Романеса, К. Ллойд-Моргана Г.-Ж. Леба Г.С. Дженнингсона. 
Социальная и культурно-историческая психология (этнопсихология). 
(А.А.Потебня О.Конта и Спенсера П. Жане, Т. Рибо, А. Бине, Г.Тарда, 
Болдуина, Э.Дюркгейма. Причины, условия и результаты 
методологического кризиса в психологии. Исторические предпосылки  
появления бихевиоризма. Рефлексология (И.П.Павлов, В.М.Бехтерев). 
Условный рефлекс как принцип регуляции поведения. Предпосылки 
возникновения гештальт - психологии. Возникновение психоанализа 
З.Фрейда. Общая характеристика направления. Основные идеи. 
Возникновение и развитие бихевиаризма. Трансформация психоанализа З 
Фрейда в работах К.Юнга и  А.Адлера. Неофрейдизм: А. Фрейд, К. 
Хорни, Э. Фромм, Э. Эриксон, Г. Салливэн. Прикладное значение 
психоанализа. Гуманистическая психология А. Маслоу. Истоки 
когнитивизма: Ж.Пиаже: стадии развития интеллекта. Основные 
направления исследований: У. Найссер, Д. Миллер. Теория личностных 
конструктов Д. Келли. Зарождение отечественной психологии. Русская 
психологическая мысль к. ХIХ – н. ХХ в., тенденции развития. И.М. 
Сеченов: учение о происхождении психической деятельности. К.Д. Кавелин 
и идея «внутреннего обновления». Рефлексология и учение о ВНД: И.П. 
Павлов,  К.Н. Корнилов, В.М. Бехтерев. «Особый путь» отечественной 
психологии и тактика ее выживания в 3О-е - 50-е годы. Классический и 
неклассический подходы в психологии. Тенденции и перспективы развития  
психологии. Методологические проблемы современной психологии. 
Развитие представлений о противостоянии гуманистической и 
естественнонаучной парадигмы в психологии. Разведение философского и 
психологического аспектов изучения сознания. Постнеклассический вариант 
психологии. 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Основы психогенетики» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способностью 
к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: систему категорий и методов необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; пределы 
своей профессиональной компетенции, основные способы 
профессионального самообразования. 

Уметь: адекватно применять основные категории психологической 
науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет 

психогенетики, связь с другими науками. История психогенетики. Проблема 
наследственности в отечественной психологии.  Современное состояние и 
направления исследований. Проблема изучения индивидуальности. 
Основные понятия (психогенетика, генетика количественных признаков). 
Методы психогенетики: психогенетика, генеалогический, приемных детей, 
близнецов. Разрешающая способность каждого из них и их сочетаний. 
Разновидности метода разлученных монозиготных близнецов: контрольного 
близнеца, близнецовой пары, семей близнецов. Статистические методы. 
Простейшие математические методы для выделения генетической и средовой 
дисперсий, генетических и средовых корреляций. Основное уравнение 
генетики количественных признаков. Типы средовых влияний (общая и 
индивидуальная среды) и их относительная роль. Три типа гено-средовой 
ковариации. Концепция «генотип-среда». Генотип-средовое взаимодействие. 
Генетические и средовые факторы, обеспечивающие преемственность и 
гетерохронность развития. Механизмы реализации психических функций и 
динамика генотип-средовых соотношений в онтогенезе. Основные понятия 
популяционной генетики. Основные  процессы, влияющие на генетический 
профиль популяции: мутация, миграция, дрейф, ассортативность, инбридинг 
и др. Основные области и результаты психогенетических исследований:  
интеллект, отдельные когнитивные функции, специальные способности. 
Анализ отдельных когнитивных функций и когнитивных стилей. 
Намечающаяся относительно большая генетическая обусловленность 
пространственных способностей. Неопределенность понятия «интеллект» и 
связанные с этим трудности интерпретации.  Последовательный анализ 
данных, полученных различными  генетическими методами. Мета-анализ 
результатов, приводящий к выводу о существенной роли генетических 
факторов в общей дисперсии оценок интеллекта. Аналогичный анализ 
оценок вербального и невербального интеллекта и противоречивость 
результатов. Представления о темпераменте, его структуре и возрастной 
динамике. Соотношение темперамента и характера в психогенетике. 



Генетические и средовые детерминанты темперамента у детей младшего 
возраста, некоторые результаты исследований темперамента у подростков и 
взрослых людей. Синдром «трудного темперамента». Основные области и 
результаты психогенетических исследований:  личность. Исследования 
экстра-интроверсии и нейротизма и близких к ним характеристик у взрослых. 
Асоциальное поведение: некоторые эмпирические данные, касающиеся 
алкоголизма и криминального поведения. Мужчины с кариотипом XYY. 
Основные области и результаты психогенетических исследований: 
генетическая психофизиология. Опосредованное   влияние генотипа на 
поведение: только через морфофункциональный  уровень.  Некоторые 
результаты исследования моторики (отсутствуют систематические 
исследования). Популяционный характер получаемых в психогенетике 
данных. Пути перехода к индивидуальным оценкам: генетические маркеры и 
поведенческие предикторы. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. 
Неспособность к обучению. Практическое значение психогенетических 
исследований для организации процесса обучения и воспитания. Близнецы 
как особая популяция: особенности развития детей-близнецов, феномен 
«близнецовости» и его влияние на формирование когнитивных психогенов и 
личностных характеристик. «Близнецовые службы» во многих странах мира. 
Дети из многодетной семьи: специфика их развития, негативные и 
положительные последствия многодетности и потребность в 
специализированной психологической помощи. Нарушение индивидуальной 
программы поведения в психогенетике. Понятие дизонтогенез. Причины 
эндогенного и экзогенного характера. Основные модели индивидуального 
развития. Проблема биологического созревания и психического развития. 
Наследственность как фактор, типизирующий и индивидуализирующий 
развитие. Использование трансгенерационного подхода для исправления 
нарушений онтогенетического развития индивида. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Зоопсихология и сравнительная психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способностью 
к самоорганизации и самообразованию.  

Знать: систему категорий и методов необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; пределы 
своей профессиональной компетенции, основные способы 
профессионального самообразования. 

Уметь: адекватно применять основные категории психологической 
науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е.  



Краткая аннотация содержания дисциплины: Роль и место 
дисциплины в системе знаний о человеке и животных. Предмет и задачи 
зоопсихологии и сравнительной Роль знаний зоопсихологии в различной 
деятельности человека. Психологии. Теории древних философов (Эпикур, 
Сократ, Платон, Аристотель, Хризипп); ученых-натуралистов 
(естествоиспытателей) XVIII века (Ж.О. Ламетри, Э.Б. Кондильяк, Ш.Ж. 
Леруа, Ж.Л. Бюффон); ученых-эволюционистов (Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин); 
«бихевиористов» (Дж. Уотсон); «гештальтпсихологов» (В. Келер); 
отечественных психологов (В.А. Вагнер, Л.А. Орбели, А.Н. Промптова, И.П. 
Павлов, Л.В. Крушинский, Н.Н. Ладыгина-Котс, К.Э. Фабри и др.). Теории 
зоопсихологии: креационные или теологические (картезианство, 
механистические теории поведения); рациональные или естественнонаучные 
(атомистические теории поведения (теории тропизмов, рефлексологические 
теории поведения), детерминистические теории (бихевиоризм, 
гештальтпсихология), теории, построенные на анализе форм поведения 
(методологическая теория В. Вагнера, объективистская теория К. Лоренса). 
Определение поведения. Физиологическое поведение. Понятие инстинкта. 
Проблема инстинкта в работах Ж.Б. Ламарка, К.Ф. Рулье, Ч. Дарвина. 
Этологическая концепция инстинктивного поведения К. Лоренца и Н. 
Тинбергена. Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности 
животных (внутренние факторы инстинктивного поведения, внешние 
факторы инстинктивного поведения, структура инстинктивного поведения). 
Инстинктивное поведение и общение. Методы изучения инстинктов. 
Инстинктивное поведение (консервативная и лабильная программы). 
Ориентировочно-исследовательское поведение. Элементарно-рассудочное 
поведение. Поведение как результат опосредованного обучения. 
Пищедобывательное поведение (общее значение питания, пищевая 
специализация животных, формирование пищедобывательного поведения, 
сложные формы поведения, связанные с питанием, запасание корма). 
Комфортное поведение (определение комфортного поведения, типы 
комфортного поведения). Оборонительное поведение (формирование 
оборонительного поведения, агрессия). Строительная деятельность 
животных: беспозвоночные, (кроме насекомых), насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Классификация 
систем контроля поведения (экзогенные, эндогенные). Физические 
(абиотические) системы контроля (астрономические, экологические). 
Биологические (биотические) системы контроля (флористические, 
фаунистические). Генетические системы контроля (поведенческие реакции, 
определяемые отдельными генами; формы поведения, контролируемые 
одновременно многими генами). Гормональные системы контроля. Общая 
характеристика психики животных. Раздражимость и чувствительность. 
Положительные и отрицательные таксисы. Общая характеристика процесса 
научения. Классификация форм обучения: неассоциативное обучение 
(сенсибилизация, привыкание); ассоциативное обучение (классические 
условные рефлексы, инструментальные условные рефлексы). 



Экспериментальное изучение условно-рефлекторной деятельности: 
классические условные рефлексы, инструментальные условные рефлексы 
(или обучение методом проб и ошибок), дифференцировочные условные 
рефлексы. Обучение животных в естественных условиях. Понятие навыка. 
Научение и общение. Подражание. Объективный критерий психики. 
Основные концепции эволюции психики. Движущие силы эволюции 
поведения. Элементарная сенсорная психика: низший уровень элементарной 
сенсорной психики; высший уровень элементарной сенсорной психики. 
Перцептивная психика: низший уровень перцептивной психики; высший 
уровень перцептивной психики. Элементы интеллектуального поведения 
животных. Эволюция полового поведения. Эволюция животных к обучению. 
Врожденное и приобретаемое в индивидуальном развитии поведения 
животных.  Пренатальное развитие сенсорных способностей и элементов 
общения.   Эмбриогенез и развитие психического отражения. Незрело-
рождающиеся и зрелорождающиеся животные. Забота о потомстве. 
Компоненты поведения в раннем постнатальном периоде: инстинктивные 
движения; врожденное узнавание; ранний опыт: облигатное научение, 
импринтинг (реакция следования, половое запечатление), факультативное 
научение; раннее формирование общения, манипулирование. Развитие 
психической деятельности в ювенильном (игровом) периоде. Теория игры, 
физиологическое значение, классификация игр. Сравнительно-
психологические аспекты игр животных и детей.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология личности» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способностью 
к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: систему категорий и методов необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; пределы 
своей профессиональной компетенции, основные способы 
профессионального самообразования. 

Уметь: адекватно применять основные категории психологической 
науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Методические и 

теоретические проблемы психологии личности. Психология личности, ее 
предмет и задачи. Место и роль психологии личности в системе наук о 
человеке. Своеобразие психологического, социального и философского 
подходов к человеку. Научная и обыденная (популярная) психология 
личности. Системный и историко-эволюционный подход к личности. 



Понятие личности и ее структура. Структура науки “Психология личности”, 
уровни методологии. Принципы психологии личности: детерминизма, 
системности, развития. Теория и практика в психологии личности. 
Соотношение понятий: теория, эксперимент, практика. Проблема нормы и 
патологии в развитии личности. Исследование и оценка в психологии 
личности. Личность, как поле для исследования. Структура личности. 
Соотношение индивида, личности, индивидуальности. Значение 
исследования личности. Метод анамнеза, корреляционный метод, 
эксперимент. Преимущества и недостатки этих методов. Концепции 
тестирования и измерения (стандартизация, нормы, надежность, валидность). 
Наблюдение как метод оценки личности. Интервью как метод оценки. 
Методики самоотчета. Проективные тесты. Основные подходы к изучению 
личности в современной психологии. Психодинамическая ориентация в 
психологии личности. Психоанализ З.Фрейда и принцип редукции 
напряжения как его основа. Влечения и их динамика. Бессознательное, 
психологическая защита и проекция. Принцип целостности и целевой 
детерминации в Индивидуальной психологии А.Адлера. Компенсация, 
стремление к могуществу и чувство общности как движущие силы развития 
личности в Индивидуальной психологии. Учение К.Г.Юнга о 
психологических типах. Учение об архетипах. Неофрейдистские подходы 
Э.Эриксона, Э.Фромма. Интеракционистские и когнитивистские подходы к 
личности. Теория личности К.Левина. Теория Г. Мюррея. Теория Дж.Келли. 
Гуманистическая ориентация в психологии личности. Теория личности как 
открытой системы Г.Олпорта. Принципы гуманистического подхода к 
человеку (К.Роджерс). Теория самоактуализирующейся личности А.Маслоу. 
Теория стремления к смыслу В.Франкла. Культурно-историческая 
концепция, теория высших психических функций (Л.С. Выготский). 
Системно-структурный подход к исследованию личности (К.К. Платонов, 
А.Г, Ковалев). Теория индивидуальности В.С.Мерлина. Деятельностный 
подход к пониманию личности (А.Н. Леонтьев, С.Л., Л.И. Божович) и его 
развитие на современном этапе (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.В. 
Петровский, В.А. Петровский и др.). Исследование личности в рамках 
индивидуального подхода (С.Л. Рубинштейн). Теория установки (Д.Н. 
Узнадзе). Концепция смысловых образований личности. Концепция 
персонализации. Теория отношений В.Н.Мясищева. Диспозиционная модель 
личности В.А.Ядова. Движущие силы и периодизация развития личности. 
Социальный контекст развития личности. Представление о развитии в 
различных направлениях психологии. Натуральный и культурный ряды 
развития личности в онтогенезе (Л.С. Выготский). Жизненный путь человека 
как история развития личности и субъекта деятельности. Влияние 
жизненного пути человека, на его онтогенетическую эволюцию 
(Б.Г. Ананьев). Психологический возраст. Основы ориентации изучения 
периодизации развития личности в зарубежной психологии. Принцип 
саморазвития деятельности как методологическая предпосылка изучения 
движущих сил развития личности в отечественной психологии. Проблема 



периодизации развития личности и отечественной психологии. Противоречие 
между мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной 
сферами как движущее противоречие в развитии личности. Разработка 
представления о периодизации развития личности в социальной психологии 
(А.В. Петровский). Проблема периодизации развития личности во взрослом 
возрасте. Кризисы развития и их роль в становлении личности. Старость. 
Личность как представитель определенной системы общественных 
отношений. Уровни анализа вовлеченности личности в систему 
общественных отношений. Положение об общественных функциях-ролях и 
их месте в структуре личности. Ролевые теории личности и их критика. 
Проблема социально-типического в личности. Социальный характер и 
национальный характер. Социально-исторический образ жизни.  
Социализация личности. Развитие моральной регуляции поведения. 
Социализация как интериоризация социальных форм поведения 
(С.Л. Выготский). Концепция деятельностного опосредования 
межличностных отношений (А.В. Петровский). Структура личности. 
Личностное бытие. Принцип анализа по "элементам" и принцип анализа 
по "единицам" как общие принципы анализа психических образований 
(Л.С. Выготский), и их значение для изучения структуры личности. 
Типологические подходы к Личности, (К.Г.Юнг, Э.Шпрангер, К.Леонгард). 
Понятии черт личности как устойчивых тенденций поведения. Факторные 
подходы к изучению и систематизации личностных черт (Р.Кеттел, Г.Айзенк, 
Дж.Гилфорд). Дилемма личностно-ситуативной обусловленности поведения. 
Концепция взаимодействия личности с ситуацией. Концепция реализации 
возможностей ситуации. Инструментальный уровень личности: характер и 
способности. Индивидуальный стиль. Смысловая сфера личности. Личность 
и мотивация. Динамика процессов переживания. Структура "Я" и ее 
исследование в разных направлениях психологии. Строение и формирование 
самоотношения. Личностная зрелость – высший уровень развития личности. 
Жизненная стратегия и жизненная позиция личности. Личность как процесс. 
Самодетерминация и самотрансценденция личности. Свобода и 
ответственность – параметры личностного бытия. Духовность как основа 
личностного выбора. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Социальная психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-6 способностью 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Знать: основные психологические закономерности, регулирующие 
процесс межличностного восприятия и взаимодействия, основные 
психологические феномены, категории, понятия, теории социальной 
психологии. 



Уметь: устанавливать доверительный контакт и поддерживать диалога, 
определить проблемы, возникающие в социально- психологической 
практике. 

Владеть: навыками проявления эмпатии, поддержки и убеждения в 
процессе общения, нормами взаимодействия и сотрудничества, 
технологиями и методами решения социально-психологических проблем   

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет, задачи, 

проблемы, этапы формирования, практические приложения социальной. 
психологии.  Место социальной психологии в системе научного знания. 
Взаимоотношения социальной. психологии с другими науками. 
Проблематика социальной психологии. История формирования социально-
психологических идей. Этапы развития социальной психологии. Основные 
направления прикладных исследований в социальной психологии. История 
развития социально-психологических идеей. Основные теоретические 
ориентации социальной психологии в настоящее время: Необихевиоризм (А. 
Бандура, Н. Миллер, Д. Доллард, Тибо, Г. Келли). Психоанализ (Э. Фромм, В. 
Беннис, В. Байон, В. Шутц, Х. Шеппард). Когнитивизм (Ф. Хайдер, Т. 
Ньюком, Л. Фестингер, Ч. Осгуд, С. Аш, Д. Креч, Р. Крачфилд). 
Гуманистическая ориентация (Р. Мэй, Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Ф. 
Перлс). Интеракционизм ( Г. Мид, Г. Блумер, Р. Мертон, М. Кун, Р. Линтон, 
Т. Сарбин, Г. Хайман, Э. Гоффман). Методология и методы социально-
психологического исследования. Основные требования к научному 
исследованию в социальной психологии. Основные методы социально- 
психологических исследований. Проблема группы в социальной 
психологии.Основные характеристики групп.Психология больших 
социальных групп. Определение. Классификация. Социально-
психологические характеристики больших социальных групп типа «толпа». 
Стихийные группы и массовые социальные движения. Психология малой 
группы.  Определение. Классификация. Структура. Групповые нормы и 
ценности. Положение индивида в группе.  Позиция, статус, роль личности в 
группе. Стадии и уровни группового развития. Механизмы формирования 
малых групп. Феномен группового давления. Конформизм. Современные 
исследования и критический анализ конформного поведения. Феномен 
групповой сплоченности. Уровни. Методы изучения групповой сплоченности 
в рамках разных подходов. Феномен психологической совместимости. 
Теоремы совместимости В. Шутца. Психология межгрупповых отношений. 
Типы социальной власти. Теории происхождения лидерства. Лидерство и 
руководство в малых группах. Функции руководства. Стиль руководства и 
способы его измерения. Психология конфликта. пределение, классификация, 
структура, первопричины, способы разрешения, профилактика конфликта. 
Общение как способ реализация общественных и межличностных 
отношений. Возникновение межличностных отношений внутри системы 
общественных отношений. Средства общения. Функции общения. Этапы 
общения. Коммуникативная сторона общения. Виды коммуникаций. 



Общение как обмен информацией. Использование различных знаковых 
систем в коммуникативном процессе. Перцептивная сторона общения. 
Механизмы межличностного восприятия (идентификация, рефлексия). Роль 
эмпатии в этих процессах. Эффекты межличностного восприятия: «ореола», 
«первичности», «новизны» и др.. Формирование первого впечатления о 
человеке. Эмоциональная сторона межличностного восприятия. Симпатия, 
дружба, любовь как различные уровни аттракции. Проблема точности 
межличностного восприятия. Практические средства повышения точности 
межличностного восприятия. Интерактивная сторона общения. Типы 
взаимодействия. Подход к взаимодействию в транзактном анализе. Решение 
проблемы взаимодействия в «символическом интеракционизме». 
Взаимодействие как форма организации совместной деятельности. Методики 
и технологии эффективного взаимодействия с родителями, педагогами и 
психологами образовательного учреждения. Специфика социально-
психологического подхода к пониманию личности. Понятие, содержание, 
механизмы процесса социализации. Основные этапы, институты процесса 
социализации индивида. Социализация и детерминация социального 
поведения личности.  Социализация в меняющемся мире. Социальная 
идентичность. Понятие. Механизмы формирования.  Исследования 
социальной идентичности в современной западноевропейской социальной 
психологии (Г.  Тэджфел, У Дуаз, Ж. Тернер). Социальное поведение 
личности: феноменология, механизмы, проблема регуляции. Проблема 
прогнозирования социального поведения личности. Социально-
психологические качества личности: Потребности. Определение. 
Классификация. Факторы формирования. Теория потребностей А. Маслоу.  
Мотивы. Определение. Классификация. Формирование мотивов. Мотивация 
и принятие решения. Ценностные ориентации. Понятие. Формирование. 
Исследования ценностных ориентаций отечественными социальными 
психологами. Социальная установка. Понятие, структура социальной 
установки. Соотношения социальных установок и реального поведения 
(эксперимент Лапьера).  
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-6 способностью 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Знать: основные психологические закономерности, регулирующие 
процесс межличностного восприятия и взаимодействия, основные 
психологические феномены, категории, понятия, теории социальной 
психологии. 



Уметь: устанавливать доверительный контакт и поддерживать диалога, 
определить проблемы, возникающие в социально- психологической 
практике. 

Владеть: навыками проявления эмпатии, поддержки и убеждения в 
процессе общения, нормами взаимодействия и сотрудничества, 
технологиями и методами решения социально-психологических проблем.   

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Общие вопросы 

психологии труда. Общая характеристика психологии труда и ее 
предмета. Исторические основы психологии труда. Методы психологии 
труда. Практика применения психологических знаний о труде. 
Психологическое профессиоведение. Профессиография как средство 
организации психологического изучения профессиональной деятельности 
человека при решении практических задач. Человек и труд. Структура 
субъекта труда. Психические регуляторы труда. Профессиональная 
пригодность и профессионально-значимые свойства. Профессиональное 
самоопределение личности. Функциональные состояния человека в процессе 
труда. Психологические вопросы безопасности труда. Физиология  
двигательного аппарата. Основные закономерности физиологических 
реакций организма человека в процессе труда. Социально-психологические 
проблемы взаимоотношений в трудовом коллективе Критерии и методы 
оценки адаптации рабочих кадров. Выдвижение кадрового резерва. Условия 
подбора профессий и возможности компенсаторного приспособления 
человека к требованиям профессии. Конфликт, его структура, причины 
возникновения, методы исследования и способы оптимизации социально-
психологического климата в трудовом коллективе. Теоретические и 
методологические основы инженерной психологии и эргономики. Рабочая 
система и основные задачи её инженерно психологического и 
эргономического проектирования. Психофизиологические и 
психологические основы деятельности оператора. Социально-экономическая 
эффективность внедрения инженерной психологии и эргономики в 
производство в России и за рубежом. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология развития и возрастная психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способность к 
самоорганизации и самообразованию.  

Знать: систему категорий и методов необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; пределы 
своей профессиональной компетенции, основные способы 
профессионального самообразования. 

Уметь: адекватно применять основные категории психологической 
науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 



анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 

Владеть: категориальным аппаратом психологии, её научно-
исследовательскими и практическими методами; навыками 
профессионального самообразования и саморазвития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: формирование 

представления о прикладном и теоретическом значении дисциплины, о 
проблемах,  ее задачах, методах, основных методологических подходах к 
исследованию возрастной изменчивости психики. Изучают основные 
методологические подходы к исследованию возрастной изменчивости 
психики для систематизации новой информации по психологии развития, 
возрастной психологии, определения основного понятийного пространства, 
характерного для каждого подхода; выявления аспектов возраста и 
взаимосвязи возрастных и индивидуально-типических феноменов; 
возрастные аспекты развития отдельных психических функций, личности; 
учатся определять возрастные и индивидуальные особенности развития, 
кризисные точки в личностном развитии. Специфика объекта психологии 
развития. Предмет психологии развития, возрастной психологии. Понятие 
«возраст». Метрическая и топологическая характеристика возраста. 
Специфические характеристики возрастной эволюции психики как объекта 
науки. Классификация методов возрастной психологии. Организационные, 
эмпирические, обрабатывающие и интерпретационные методы.  Прикладное 
и теоретическое значение психологии развития и возрастной психологии, ее 
задачи. Онтологическая характеристика развития психики человека. Видовая 
специфика биологического в развитии человека. Генетические уровни 
психофизиологической организации и ее развитие. Социальное в развитии 
человека и его психики. Биологизаторские и социологизаторские концепции 
психического развития. Связь биологического и социального многопланова: 
биологическое выступает по отношению к психическому как механизм 
(физиологическое обеспечение психических процессов), как предпосылка, 
как содержание психического отражения, как фактор, влияющий на 
психические явления, как причина отдельных актов поведения, как условие 
возникновения психических явлений и т.д. Проблема определения 
соотношения биологического и социального (наследственности и среды) в 
исследовании способностей. Социальное развитие на базе индивидных 
характеристик идет в двух направлениях: развитие интеллекта и развитие 
личности. Хронологические характеристики индивидуального развития 
человека. Микрохронологическая характеристика и темпы возрастной 
динамики психики. Гетерохрония, неравномерность и противоречивость 
развития. Макрохронологическая характеристика и длительность жизни 
человека. Факторы долголетия. Социально-экологические, генетические 
психологические предпосылки высокой продолжительности жизни. Видовые 
изменения временной структуры развития человека и его психики. 
Увеличение средней продолжительности жизни. Акселерация и ретардация. 



Структурно-динамические преобразования в индивидуальном развитии 
человека. Значение структурно-генетического подхода в психологии. 
Структурно-динамическая характеристика личности. Детерминация 
психического развития человека. Триада факторов психического развития: 
наследственность, среда, активность.  Детерминанты психического развития 
человека, обусловленные требованиями общества.  Развитие деятельности – 
условие и способ развития личности. Интериоризация. Роль труда, общения и 
познания в индивидуальном развитии.  Игра и ее роль в психическом 
развитии. Значение игры для психического развития детей (становление 
субъекта своего развития и приобретение самостоятельности). Специфика 
факторов психического развития. Движущие силы, условия и источники 
развития психики.  Цели, психологические эффекты развития. Адаптация, 
индивидуализация, интеграция как механизмы личностного развития (А.В. 
Петровский). Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность (Л.С. 
Выготский). Кризис развития. Стабильный период развития. 
Психологическое новообразование. Идентификация, обособление и их 
взаимодействие как механизмы развития (В.С. Мухина). Механизмы 
развития в концепциях З. Фрейда (инстинкты), К. Юнга (индивидуализация), 
А. Адлера (чувство общности), К. Хорни (коренная тревога). Виды 
возрастных периодизаций психического развития, рассматривает 
качественные, топологические характеристики периодов детства, 
подростничества, юности,  взрослости и старости, роль и значение кризисов в 
указанных возрастах. Уделяется внимание характеристикам психологических 
последствий влияния на взрослого и пожилого человека различных видов 
профессиональной деятельности. Формируется способность и готовность к 
прогнозированию изменений и динамики уровня развития и 
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 
функциональных состояний, личностных черт при  нормогенезе. Подходы к 
выделению жизненных стадий. Критерии периодизаций психического 
развития человека. Классификации периодизаций. Основания для сравнения 
периодизаций психического развития. Проблема периодизации развития 
человека в трудах отечественных и зарубежных психологов (Дж. Биррен, Д. 
Бромлей, Ж. Пиаже, А.Л. Гезелл, Э. Эриксон, Л.С. Выготский, Д.Б. 
Эльконин, Д.И. Фельдштейн, В.И. Слободчиков и др.). Задачи развития в 
разные возрастные периоды. Эффекты переходности на соматическом, 
нейродинамическом, индивидном уровнях организации. Особенности 
функционирования анализаторов, моторики новорожденных. Специфика 
интеграции разных систем у ослабленных детей. Ориентация индивидной 
организации новорожденного на развитие в социальной среде - специфика 
этого возраста. Неструктурированность нейродинамического уровня - 
главная предпосылка социального развития в системе первичных 
индивидных свойств. Реализация видовых возможностей ребенка на основе 
природных задатков и генетической программы. Естественный характер 
психического развития в младенчестве. Многоканальность развития. Этапы 



становления восприятия (Ж. Пиаже). Зрительно-моторная координация. 
Развитие моторики, локомоторная линия в становлении моторных функций. 
Развитие мнемической функции. Специфика речевого развития. Гукание, 
гуление, лепет. Исследования Тонковой-Ямпольской по определению 
интонационной структуры крика ребенка. Интонационная структура речи - 
генетически первичное образование. Общий и конкретный аспекты 
социального развития в младенческом возрасте. Кризис 1 года. Переход от 
естественного к социальному типу развития. Создание общих предпосылок 
для формирования личности и субъекта деятельности. Специфика 
ускоренного формирования речи. Развитие мышления (Ж. Пиаже). 
Формирование перцептивных форм психики. Роль эмоциональных контактов 
с матерью в психическом развитии. Психическая депривация. 
Эмоциональная депривация. Аутизм. Коммуникативные свойства  - 
первичные в структуре личности. Зачаточные формы самосознания и 
концепции «Я». Кризис 3-х лет. Игра – ведущий вид деятельности. Основная 
характеристика - период первичной социализации. Социализация интеллекта 
(вербальность, опосредованность, активность, произвольность),  развитие 
памяти, внимания, восприятия, мышления, речи. Высшие психические 
функции. Социализация личности. Личностные новообразования. Основные 
линии развития самосознания. Психологическая готовность к обучению в 
школе. Интеллектуальный аспект готовности к школе. Личностный аспект 
школьной зрелости. Критерии и способы оценки школьной зрелости. 
Неготовность к школе. Варианты развития. Кризис 7 лет. Развитие 
интеллекта в первые годы школьной жизни - необходимая предпосылка 
последующей социализации и становления личности в подростковый период. 
Психические новообразования младшего, среднего, старшего школьного 
возраста. Ведущие виды деятельности. Кризис подросткового возраста. 
Пубертат. Трудности роста, половое созревание, сексуальные переживания. 
Неуравновешенность, возбудимость, эмоциональная  и личностная 
нестабильность. Акцентуации характера. Развитие волевых качеств 
личности. Формирование идеалов. Потребность в самоутверждении, 
самосовершенствовании, в деятельности, имеющей личностный смысл. 
Личностные новообразования: чувство взрослости, формирование «Я» - 
концепции. Критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование 
способности к самоанализу. Самоопределение. Отношения со сверстниками 
и  родителями. Дружба и любовь. Когнитивные и личностные изменения в 
юности. Формирование жизненных планов. Самосознание, самооценка, 
образы «Я», формирование личной идентичности, самоуважение. 
Актуальность изучения возрастной психологии зрелости. Возрастной подход 
к изучению взрослого человека. Н.А. Рыбников об «акмеологии». Возрастная 
динамика психофизиологических функций. Гетерохронность развития 
психики взрослого человека. Влияние труда на сохранность психики. 
Научное творчество, творческая активность взрослых. Формирование 
личности, субъекта деятельности и индивидуальности. Образ жизни, статус, 
жизненные планы, ценностные ориентации. Человек - субъект общественных 



отношений. Усиление социального развития личности. Личностная зрелость. 
Актуальность изучения возрастной психологии старения. Геронтогенез на 
разных уровнях индивидной организации человека. Гетерохронность, 
противоречивость старения. Возрастная динамика психофизиологических 
функций. Роль трудовой профессиональной деятельности в сохранности 
психофизиологических и интеллектуальных функций. Развитие личности, 
субъекта деятельности, индивидуальности. Творчество в период 
геронтогенеза. Самоорганизация жизнедеятельности и ее первостепенное 
значение в период позднего онтогенеза как одно из важнейших условий 
долголетия человека и дальнейшего развития его индивидуальности. Типы 
старения (дивергентный и конвергентный). 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Педагогическая психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способностью 
к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: систему категорий и методов необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; пределы 
своей профессиональной компетенции, основные способы 
профессионального самообразования. 

Уметь: адекватно применять основные категории психологической 
науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 

Владеть: категориальным аппаратом психологии, её научно-
исследовательскими и практическими методами; навыками 
профессионального самообразования и саморазвития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Объект, предмет 

педагогической психологии как междисциплинарной области знания. 
Историзм предмета педагогической психологии. Образование как объект 
педагогической психологии. Задачи и структура педагогической психологии. 
Преобразование направлений исследования и характера прикладных задач 
педагогической психологии в изменяющихся социально-экономических 
условиях. Деятельностная опосредованность развития психики человека. 
Социально-историческая природа психического развития человека. 
Концепции педагогического процесса и их психологические основания. 
Образовательный процесс как особый тип управления психическим 
развитием личности через организацию ее деятельности, взаимодействия, 
отношения, общения.Учение об условных рефлексах и образовательная 
деятельность. Источники получения информации (L, T , Q - данные). 
Понятие об исследовательских методах и методиках.  Этапы исследования. 



Классификация методов исследования по Б. Г. Ананьеву. Основные и 
вспомогательные методы.  Экспериментальные методы: лабораторный и 
естественный, констатирующий и формирующий эксперимент 
(А.Ф.Лазурский). Метод срезов и генетический метод (метод 
опосредованного управления учением). Вспомогательные методы: 
наблюдение, беседа, анкетирование, социометрия, референтометрия, анализ 
продуктов деятельности, тесты (в т.ч. система КОРТ). Основные понятия 
психологии обучения.  Психологические концепции научения. Основные 
направления исследований в области программированного обучения. Общая 
формальная схема процесса обучения. Обучение как организация 
познавательной активности и как управление мыслительной деятельностью 
учащихся. Деятельностная теория учения. Учебная деятельность как один из 
видов человеческой деятельности. Структура учебной деятельности.  
Психологические закономерности управления учебной деятельностью. 
Формирование мотивов учебной деятельности. Строение мотивационной 
сферы учения. Пути формирования мотивов учебной деятельности на 
занятиях.  Проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. 
Основные понятия психологии воспитания.  Рассмотрение субъект-
субъектного взаимодействия в образовательном процессе как условия 
воспитательного влияния. Активность личности, субъектность ученика, его 
личностная позиция в процессе психического развития, несводимого к 
когнитивному развитию. Социальная ситуация развития личности в процессе 
обучения.  Учебно-воспитательная ситуация как единица психолого-
педагогического анализа и управления развитием личности в процессе 
обучения. Демократизация и гуманизация личности учителя как условие 
актуализации опыта и активной личностной позиции обучаемого. Понятие 
социальной организации обучающей среды по Л.С.Выготскому. Инстинкты 
как предмет, механизм и средство воспитания. Биологический и социальный 
факторы воспитания.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Основы консультативной психологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способность к 
самоорганизации и самообразованию. 

Знать: систему категорий и методов необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; пределы 
своей профессиональной компетенции, основные способы 
профессионального самообразования. 

Уметь: адекватно применять основные категории психологической 
науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 



Владеть: категориальным аппаратом психологии, её научно-
исследовательскими и практическими методами; навыками 
профессионального самообразования и саморазвития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Введение в 

консультативную психологию. Общее понятие о консультативной 
деятельности психолога как прикладной отрасли психологии и форме 
психологической помощи. Общая стратегия, цели и задачи процесса 
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 (более глубокий и долгосрочный процесс) 
оказания психологической помощи психически здоровым людям. Основные 
подходы к личностному консультированию и психотерапии в рамках 
различных психологических школ и направлений. Условия и принципы 
эффективной консультативной работы. Психологическая проблема как 
предмет консультативной работы психолога. Этапы, методы, приемы и 
техники консультативной работы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы нейропсихологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-9 способностью 
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; этические основы деятельности психолога-
практика, её психические и психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; анализировать свою деятельность и 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Освещение актуальности 
курса, его цели, структуры и требований. Методологические основы 
нейропсихологии.  Морфологические и физиологические основы высших 
психических функций. Межполушарная асимметрия мозга и межполушарные 
взаимодействия. Локализация высших психических функций. Теоретические 
основы и практическое значение нейропсихологии. Концепция структурно-



функциональных блоков мозга А.Р. Лурия.  Синдромный анализ нарушения 
высших психических функций.Основные нейропсихологические симптомы и 
синдромы. Сенсорные и гностические нарушения основных психических 
функций и поведения в целом.  Зрительные расстройства. Слуховые 
расстройства. Кожно-кинестетические расстройства. Нарушения речи при 
локальных поражениях мозга. Нарушение внимания при локальных 
поражениях мозга.  Нарушения памяти при локальных поражениях мозга.  
Нарушения движений и действий при локальных поражениях мозга. 
Нарушения мышления при локальных поражениях мозга.  Нарушения 
эмоций при локальных поражениях мозга. Проблема восстановления высших 
психических функций. Локализация поражения. При той или иной 
локализации поражения могут возникать как первичные нарушения, 
связанные с нарушением физиологических функций данного мозгового 
участка, так вторичные нарушения, обусловленные выпадением данного 
звена из более крупной системы функционирования. При поражении 
височных отделов коры левого полушария страдает речевой слух. При 
поражении вторичных корковых полей затылочных и затылочно–теменных 
отделов мозга нарушается зрительное восприятие, возникают расстройства 
праксиса. При поражении третичных корковых полей зоны перекрытия 
височный, теменной и затылочной коры проявляются нарушения 
непосредственной ориентировки в пространстве, дефекты пространственной 
организации движений, расстройства понимания семантических 
конструкций, отражающих пространственные отношения. При поражении 
вторичных корковых полей височных отделов мозга в качестве первичных 
дефектов выступают нарушения слуха, а в качестве вторичных – 
расстройства речевых процессов, связанных со слухом. При поражении 
вторичных корковых полей теменной постцентральной области оказываются 
выражены нарушения кинестезической основы двигательных актов, 
расстройства координации и управления различными движениями и речью.  
При поражении премоторных областей коры больших полушарий 
развиваются нарушения сукцессивной организации движений, переключения 
от одного движения к другому, возникают двигательные или речевые 
персеверации. При поражении префронтальных третичных областей коры 
наблюдается прежде всего нарушение программирования различных 
произвольных форм психической деятельности и контроля за ними. При 
поражении медио–базальных отделов лобных долей коры мозга возникают 
нарушения в системе регуляции процессов неспецифической активации, что 
проявляется в аспонтанности, акинезии, снижении уровня бодрствования, в 
нарушениях селективности психических процессов, появлении 
контаминации, нарушениях памяти на семантическом уровне, в 
возникновении эйфории, эмоциональной неадекватности и некритичности. 
При поражении медио–базальных отделов височных долей мозга возникают 
изменения аффективных процессов, модально–неспецифические 
расстройства памяти, нарушения состояний бодрствования и сознания. При 
поражении подкорков структур, расположенных по средней линии мозга, 



происходят расстройства цикла „сон — бодрствование“, изменения 
состояния сознания, модально–неспецифические нарушения памяти и 
внимания.  
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Основы патопсихологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-9 способностью 
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; этические основы деятельности психолога-
практика, её психические и психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; анализировать свою деятельность и 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Освещение 

актуальности курса, его цели, структуры и ребований. Сфера применения 
знаний патопсихологии в практике социальной работы: работа с 
наркологическими больными; лицами, страдающими хроническими 
психическими заболеваниями; социальная работа с социальными 
аутсайдерами; пожилыми людьми с инволюционными расстройствами 
психики и др. Патопсихология - это отрасль психологии, изучающая 
закономерности распада психической деятельности и свойств личности при 
психическом заболевании и аномальном развитии. Объект исследования – 
нарушение психической деятельности. Задачи патопсихологической науки и 
практики.  Основные подходы к норме и отклонению психической 
деятельности Сложность проблемы определения нормы и отклонения 
психической деятельности. Существующие критерии нормы и патологии: 
статистически–адаптационный, определения негативных и позитивных 
критериев нормы, описательные критерии и др. Необходимость 
осторожности и тщательной обоснованности определения психической 
патологии. Понятие здоровья по определению ВОЗ. Степени психического 
здоровья по С.Б. Семичеву: идеальное здоровье, среднестатистическое 
здоровье, конституциональное здоровье, акцентуация, предболезнь. 
Критерии психического здоровья (по ВОЗ).  Определение болезни. Болезнь 
как филогенетически выработанная естественной защитной реакции 
организма на воздействие патогенных агентов. Основные психологические 
критерии психического отклонения: неадекватность, снижение или 
отсутствие критики, непродуктивность деятельности. Патология памяти, 
внимания, воли и эмоций. Определение памяти. Функции памяти: 
запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти: оперативная, 
краткосрочная, долгосрочная. Варианты патологии памяти: дисмнезии 



(гипермнезии, гипомнезии, амнезии) и парамнезии (псевдореминесценции, 
криптомнезии, конфабуляции). Внимание, определение, виды внимания. 
Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение, 
тугоподвижность, отвлекаемость внимания.  Воля, определение. 
Мотивационный компонент волевого усилия. Волевые качества человека. 
Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые влечения и 
компульсии. Эмоции, определение. Эмоциональные проявления: 
чувственный тон, настроение, чувство, страсть, аффект, эмоционально-
стрессовое состояние. Патология эмоций: позитивные и негативные 
симптомы. Исследование сенсомоторной сферы и внимания: корректурная 
проба, счет по Крепелину, отсчитывание по таблицам Шульте, пробы на 
переключение, определение зрительно-моторной координации, методика 
Кооса, куб Линка. Исследование памяти: пиктограммы, воспроизведение 
рассказов, тест зрительной и слуховой памяти, пробы на запоминание, 
исследование памяти с помощью шкалы Векслера. Методы исследования 
эмоций. Патология рационального познания и речи.  Определение 
мышления. Понятие, суждение, умозаключение. Логические операции: 
анализ, синтез, обобщение, ограничение, деление, классификация. Виды 
мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, абстрактно-
логическое (понятийное, отвлеченное).Свойства мышления: логичность, 
доказательность, грамматический строй, целенаправленность, гибкость, 
подвижность, экономичность, широта, глубина, критичность, 
самостоятельность, пытливость, любознательность, находчивость, 
оригинальность, продуктивность. Интеллект и его составляющие: 
предпосылки интеллекта, «психический инвентарь» и мышление. Типология 
нарушений мышления: нарушение содержания мышления: навязчивые, 
сверхценные и бредовые идеи.  Нарушение формы мышления: снижение и 
искажение процессов обобщения, нарушение темпа, подвижности, 
целенаправленности. Нарушение грамматического строя речи. Сверхценные 
идеи, определение. Типология сверхценных идей: переоценка биологических, 
психологически свойств личности и социальных факторов. Переоценка 
биологических свойств личности: дисморфофобические и ипохондрические 
идеи, идеи сексуальной неполноценности и самоусовершенствования.  
Переоценка психологических свойств личности: идеи изобретательства, 
реформаторства и талантливости.  Переоценка социальных факторов: 
виновности, эротические, сутяжничества. Бредовые идеи, определение. 
Критерии бреда. Типология бредовых идей: по структуре и по содержанию 
Нарушение мышления по форме. Снижение и искажение процессов 
обобщения. Нарушение темпа мышления: ускорение и замедление. 
Нарушение подвижности мышления: детализация, обстоятельность, вязкость.  
Нарушение целенаправленности мышления: витиеватость, резонерство, 
соскальзывание, разноплановость, аморфность, разорванность. Нарушение 
грамматического строя: бессвязность. Врожденные и приобретенные формы 
нарушения интеллекта. Речевые нарушения: эхолалия, мутизм, вербигерация, 
неологизмы, криптолалия, алалия, афазия, олигофазия.  Исследование 



мышления: классификация предметов, метод исключения, выделение 
существенных признаков, образование простых и сложных аналогий, 
выделение закономерностей, определение и сравнение понятий, понимание 
переносного смысла пословиц и метафор, отнесение фраз к пословицам, 
исследование ассоциаций, объяснение сюжетных картин, называние 50 слов, 
буквенный эксперимент, складывание картинок из отрезков.  
Психометрические методы исследования интеллекта: метод Векслера, шкала 
прогрессивных матриц Ровена, AIT.  Исследование экспрессивной, 
импрессивной и внутренней речи. Нарушения сознания и личности. 
Психологическое и психиатрическое определение сознания.  Критерии 
помрачнения сознания по К. Ясперсу. Формы нарушения сознания: 
оглушенность, делирий, сумеречное сознание, онейроидное помрачение 
сознание, псевдодеменция, дереализация. Методологические подходы к 
изучению нарушений сознания. Понимание личности в патопсихологии. 
Методологические проблемы изучения личности. зучение личности в ходе 
проведения патопсихологического эксперимента. Нарушение личности при 
психических заболеваниях: нарушение опосредованности и иерархии 
мотивов, нарушение смыслообразования и ценностной сферы личности. 
Шизофрения, этиология, патогенез, клиника. Патопсихологический синдром 
шизофрении.  Нарушения эмоционально-волевой сферы, мышления, 
личности. Методы исследования. Эпилепсия, этиология, патогенез, клиника. 
Патопсихологический синдром эпилепсии.  Нарушения эмоционально-
волевой сферы, мышления, личности. Методы исследования. Неврозы, 
этиология, патогенез, клиника. Патопсихологический синдром невроза, 
изменение личности при невротическом развитии. Дегенеративные 
заболевания головного мозга (на примере атеросклероза сосудов головного 
мозга). Патопсихологическая картина при атеросклерозе сосудов головного 
мозга. Особенности патопсихологического синдрома при эпилепсии. 
Особенности патопсихологического синдрома при диффузных органических 
поражениях мозга. Особенности патопсихологического синдрома при 
умственной отсталости.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-9 способностью 
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; этические основы деятельности психолога-
практика, её психические и психофизиологические особенности. 



Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; анализировать свою деятельность и 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции. 

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 
деятельности и саморегуляции. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Системы «человек-

техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 
техносферы. Производственная, городская, бытовая, природная среды и их 
краткая характеристика. Взаимодействие человека со средой обитания. 
Виды и источники опасностей: природные, антропогенные, техногенные, 
глобальные. Краткая характеристика опасностей. Системы безопасности. 
Краткая характеристика разновидностей систем безопасности.Безопасность 
как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в 
современном мире.Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Риск – 
измерение риска, разновидности риска. Аксиома о рискогенности 
деятельности человека, аксиома о потенциальной опасности среды обитания 
человека (аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип 
антропоцентризма в обеспечении безопасности. Классификация негативных 
факторов среды обитания человека. Понятие опасного и вредного фактора, 
характерные примеры. Время реакции человека к действию раздражителей. 
Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. 
Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой 
концентрации) вредного фактора и принципы его установления. 
Ориентировочно-безопасный уровень воздействия. Химические негативные 
факторы (вредные вещества). Классификация вредных веществ по видам, 
агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. Классы 
опасности вредных веществ. Пути поступления веществ в организм человека, 
распределение и превращение вредного вещества в нем, действие вредных 
веществ. Конкретные примеры наиболее распространенных вредных веществ 
и их действия на человека. Хронические и острые отравления, 
профессиональные и экологически обусловленные заболевания, вызванные 
действием вредных веществ. Негативное воздействие вредных веществ на 
среду обитания на гидросферу, почву, животных и растительность, объекты 
техносферы. Основные источники поступления вредных веществ в среду 
обитания: производственную, городскую, бытовую. Биологические 
негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы 
(растения и животные). Классификация биологических негативных факторов 
и их источников. Физические негативные факторы. Механические колебания, 
вибрация. Основные характеристики вибрационного поля и единицы 
измерения вибрационных параметров. Классификация видов вибраций. 
Воздействие вибраций на человека и техносферу. Акустические колебания, 
шум. Основные характеристики акустического поля и единицы измерения 
параметров шума. Классификация акустических колебаний и шумов. 



Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного 
времени. Понятие опасного производственного объекта, классификация 
опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Пожары. 
Классификация видов пожаров и их особенности. Основные сведения о 
пожаре и взрыве. Основные причины и источники пожаров и взрывов. 
Опасные факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по степени 
взрывопожароопасности. Пожарная защита. Пассивные и активные методы 
защиты. Пассивные методы защиты: зонирование территории, 
противопожарные разрывы, противопожарные стены, противопожарные 
зоны, противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые конструкции, 
огнепреградители, противодымная защита. Активные методы защиты: 
пожарная сигнализация, способы тушения пожара. Радиационные аварии. Их 
виды, основные опасности и источники радиационной опасности. Задачи, 
этапы и методы оценки радиационной обстановки. Зонирование территорий 
при радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного 
прогноза. Определение возможных доз облучения и допустимого времени 
пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни облучения при 
аварийных ситуациях. Дозиметрический контроль. Виды оружия массового 
поражения, их особенности и последствия применения. Ядерный взрыв и его 
опасные факторы. Организация защиты в мирное и военное время, способы 
защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. 
Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные 
укрытия. Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Методологические основы психологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОПК-1 способностью 
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

Владеть: навыками использования данных библиографического и 
информационного поиска при решении профессиональных задач, в том числе 
в процессе  оформления научных статей, отчётов, заключений 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Методология как 

раздел науки. Отличие методологической деятельности ученых от научно-
предметной деятельности.       Основные формы познания. Философские 
понятия: научный факт, научная теория, научный подход, рефлексия. Уровни 
методологического анализа. Эволюция современных подходов к анализу 
науки. К. Поппер, И. Локатос, М. Полани, Т. Кун. Позитивизм и 
постпозитивизм. П. Фейерабенд. Наука как совокупность социальных 



программ, живущая на постоянно сменяющемся материале (понятие 
«куматоид»). Исследовательские и коллекторские программы. Научное 
сообщество. Общее понятие о теоретическом и эмпирическом знании в 
психологии. Понимание прогресса  в психологии.  
Формы теоретического знания в психологии и их характеристика: теория, 
теоретические законы, классификация, типология.  Специфика положения 
психологии среди других наук. Основные методологические проблемы 
психологии. Психология и физиология. Проблема «души и тела» в истории 
психологии. Теория психофизического параллелизма. Мозг и психика. 
Человек как субъект природы, социума и культуры. Н.А.Бернштейн о 
решении психофизической проблемы. Основные методологические 
принципы психологии.  Развитие причинного объяснения психики. 
Индетерминизм. Системная детерминация поведения и психики.  Принцип  
развития в психологии. Понимающая и объяснительная психология. 
Идеографический и номотетический подходы в психологии. Проблема 
сознания в психологии.  Инспекционисты: В. Вунд, Р. Декарт, Дж. Локк, В. 
Джеймс, О. Кюльпе, Ф. Брентано.  Бихевиоризм Д. Уотсона как альтернатива 
в изучении сознания. Объктивные методы изучения сознания.   Концепция 
Выготского о происхождении сознания. Структура сознания представителей 
деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Исследование  
сознания в работах  Ф.Е. Василюка, В.П. Зинченко.    Анализ феномена 
идеального М. А. Розова. Две формы идеального Э. В. Ильенкова. Этическое 
сознание дошкольников в экспериментах С.Г. Якобсона. Проблема 
отражения в современной психологии. Формы отражения. Проблема 
деятельности в психологии. Этические принципы психологии. Понятие 
независимой и зависимой переменных. Активная и атрибутивная 
независимые переменные. Посторонние переменные. Этапы 
психологического исследования. Манипулирование и эксперимент. 
Понимающий и объясняющий подходы к анализу психических явлений. 
Методы объяснительной психологии. Валидность, репрезентативность, 
надежность исследования. Классификация методов исследования: 
эмпирические, организационные, математические методы обработки данных.   
Методы гуманитарного исследования в  психологии. Интерпретация.  
Требования  к оформлению научной работы, наглядному представлению 
результатов и структуре изложения. Роль психологической практики  в 
современном мире. Методы и способы работы в основных 
психотерапевтических концепциях. Различений понятий «психологическое 
консультирование», «психологическая коррекция», психотерапия». Развитие 
психологии от психотехнической практики к психотехнической теории.  
Этические вопросы психологической практики. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Этнопсихология» 



Перечень планируемых результатов обучения: ОК-6 способностью 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: устанавливать доверительный контакт и поддерживать диалога, 
определить проблемы, возникающие в социально- психологической 
практике. 

 Владеть: навыками проявления эмпатии, поддержки и убеждения в 
процессе общения, нормами взаимодействия и сотрудничества, 
технологиями и методами решения социально-психологических проблем. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет и методы 

этнопсихологии, основная проблематика исследований. История развития 
науки и основные направления, существующие в настоящее время. Понятия 
«культура», «этнос» и «этнодифференцирующие признаки». Основные 
особенности культуры и подходы к её определению. Специфика методов, 
используемых в этнопсихологических исследованиях. Этнические аспекты 
социализации. Национальный характер. Психология межэтнических 
отношений. Миграция и взаимодействие культур. Межэтнические 
конфликты. Психологические характеристики этносов. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Экспериментальная психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способность к 
самоорганизации и самообразованию. 

Знать: систему категорий и методов необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; пределы 
своей профессиональной компетенции, основные способы 
профессионального самообразования. 

Уметь: адекватно применять основные категории психологической 
науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 

Владеть: категориальным аппаратом психологии, её научно-
исследовательскими и практическими методами; навыками 
профессионального самообразования и саморазвития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: введение в 

экспериментальную психологию. Методы психологического исследования. 
Классификация экспериментальных схем. Измерение, анализ и 
представление результатов психологического исследования. Этика 
психологического эксперимента. 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Специальная психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способность к 
самоорганизации и самообразованию. 

Знать: систему категорий и методов необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; пределы 
своей профессиональной компетенции, основные способы 
профессионального самообразования. 

Уметь: адекватно применять основные категории психологической 
науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 

Владеть: категориальным аппаратом психологии, её научно-
исследовательскими и практическими методами; навыками 
профессионального самообразования и саморазвития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Цели, предмет и 

задачи курса. Определение, цели, задачи и основные категории специальной 
психологии. Краткий исторический обзор станов-ления специальной 
психологии. Учение о дизонтогенезе. Типы дизонтогений: по типу общего 
стойкого недоразвития, задержанного развития, поврежденного развития, 
искаженного развития, дисгармонического развития, дефицитарного 
развития. Психологические параметры (критерии) дизонтогенеза по В.В. 
Лебединскому. Основные методы специальной психологии. Этиология, 
патогенез и классификация умственной отсталости (МКБ 10). Критерии 
умственной отсталости. Особенности развития ребенка с умственной 
отсталостью. Особенности фенотипа при умственной отсталости, сигмы 
дезэмбриогенеза. Психические особенности детей с умственной отсталостью: 
особенности мышления, памяти, внимания, поведения, эмоционально-
волевой сферы. Методы диагностики отклонений умственного развития: 
методики диагностики нарушений памяти, внимания, мышления. Метод 
наблюдения ребенка в игровой деятельности. Обучение умственно отсталых 
детей. Специальное образовательное учреждение для детей с умственной 
отсталостью. Олигофренопедагогика: основные подходы к обучению и 
воспитанию. Обучение на наглядном материале, конкретность. Повторение. 
Озвучание задания. Трудовое обучение - основа дальнейшей трудовой 
адаптации. Привитие навыков самообслуживания. Социализация и 
жизнеобеспечение. Устройство необучаемых детей с умственной 
отсталостью. Этиология, патогенез. Основные виды ЗПР: гармонический 
инфантилизм, соматогенная и психогенная ЗПР, ЗПР цереброорганического 
генеза.  Эмоционально-волевые особенности детей с ЗПР, произвольная 
регуляция поведения. Особенности мышления, памяти, внимания, уровня 
притязаний. Дифференциальная диагностика ЗПР с другими состояниями - 
умственной отсталостью, деменцией, грубой педагогической и социальной 



запущенностью. Особенности организации коррекционного обучения детей с 
задержкой психического развития. Понятие о психическом заболевании. 
Органические, эндогенные, психогенные психические заболевания. 
Изменение когнитивной сферы в болезни: изменение внимания, памяти; 
снижение процессов обобщения, динамической стороны мышления. 
Изменение личности в течение психического заболевания: огрубление, 
гротескность, снижение и нарушение социальной и трудовой адаптации. 
Определение деменции. Виды деменции. Органические деменции. Деменции 
при эпилепсии, шизофрении. Психологическая диагностика и 
дифференциальная диагностика.  Этиология и патогенез глухоты и 
тугоухости.  Нейросенсорная и проводящая глухота (тугоухость). 
Особенности внимания, памяти, ощущения и восприятия глухого ребенка. 
Особенности развития речи и мышления здорового и глухого ребенка. Речь 
«для себя» и «для других», комму-никация как основа речевого развития. 
Развитие понятийного аппарата глухих детей. Личностная реакция ребенка 
на ограничение возможностей слуха в подростковом возрасте. Речь глухих 
детей: наглядно-предметная, мимическая, с использованием пантомимы, 
жесткая, тактильная. Особенности личности и деятельности глухого ребенка. 
Основные подходы к обучению глухих и слабослышащих детей. Сегрегация, 
маргинализация, установка на иждивенчество - как результат неправильных 
психолого-педагогических подходов. Организация работы специальных 
коррекционных школ 1 и 2 вида (глухих и слабослышащих). Трудовая 
адаптация глухих и слабослышащих, ВОГ. Клинические критерии 
слабовидения и слепоты.  Врожденная и раннеприобретенная слепота. 
Особенности развития слепого ребенка. Особенности ощущения и 
восприятия. Развитие мышления и формирование понятий в условиях 
отсутствия зрения. Представление мира слепым ребенком.  Развитие 
компенсаторных механизмов восприятия слепого ребенка за счет слуха и 
осязания.  Личностная реакция ребенка на дефект - в том числе в 
подростковом периоде. Особенности личности и деятельности слепого 
ребенка. Обучение слепых детей. Организация обучения в спец. 
Коррекционных школах 3 и 4 (слепые, слабовидящие). Основные подходы к 
обучению «по плоскостному», по Брайлю. Привитие навыков 
ориентирования, самообслуживание слепых детей. Трудовая адаптация 
слепого человека, ВОС.  Причины потери зрения: травма, прогрессирующие 
заболевания глаз (катаракта, глаукома) и другие причины. Личностная 
реакция человека на потерю зрения. Депрессивный синдром, опасность 
самоубийства (диагностические критерии и тактика психолога). Фрустрация 
базовых жизненных потребностей, реакция отказа от перспектив.  
Невротическое развитие личности. Основы психической реабилитации, 
формирование нового жизненного сценария, мотивов и целей деятельности. 
Поэтапность и закрепление полученных результатов. Повышение 
уверенности в себе и своих возможностях. Трудовая и социальная 
реабилитация. Понятие речевого нарушения. Логопедия как отрасль 
специальной психологии и дефектологии.  Основные принципы 



логопедической науки.  Уровни речевого недоразвития. Клинико-
психологическая классификация речевых нарушений. Нарушения устной 
речи (дисфония, брадилалия, тахилалия, заикание, дислалия, ринола-лия, 
дизартрия, алалия, афазия). Нарушения письменной речи (дислексия, 
дисграфия). Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. 
Нарушение средств общения. Основные виды логопедической помощи. 
Психологическая характеристика людей с нарушением речи.  Определение 
понятия аутизм. Виды аутизма, ранний детский аутизм (РДА). 
Классификация детского аутизма по МКБ-10.Причины и психологические 
характеристики РДА. РДА Каннера и Аспергера. Особенности 
позновательной сферы у детей с РДА. Особенности эмоционально-волевой 
сферы, личности и деятельности детей с РДА.  Психологическая диагностика 
и коррекция при раннем детском аутизме. Социальная адаптация детей с 
ранним аутизмом. Определение понятия психопатия. Клинико-
психологическая структура. Классификация психопатий. Этиология 
психопатий. Причины. Патогенез. Диагностика психопатии в детском 
возрасте.  Патологическое формирование личности. Факторы. Принципы 
проведения диагностических мероприятий. Основные методы изучения 
особенностей развития. Комплексная диагностика развития основа 
диагностического процесса: клиническая, педагогическая, психологическая 
диагностика. Методы психологической диагностики аномального развития. 
Общепсихологические, нейропсихологические и патопсихологические 
подходы к диагностике. Методики изучения отдельных психических 
процессов, личности и деятельности. Деятельность психолого-медико-
педагогических комиссий. Цели, задачи ПМПК.  Организация проведения 
комиссий.  Специальные (коррекционные) образовательные учреждения - 
организация, виды, основные подходы к обучению, коррекции, воспитанию. 
Роль психолога в образовательном процессе, создание условий для 
социализации, жизнеобеспечения, коммуникации и рекреации детей с 
ограниченными возможностями. Трудоустройство и трудовая адаптация 
инвалидов. Роль общественных организаций в жизнеобеспечении инвалидов.  
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Общепсихологический практикум» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способностью 
к самоорганизации и самообразованию. 

Уметь: адекватно применять основные категории психологической 
науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 

Владеть: категориальным аппаратом психологии, её научно-
исследовательскими и практическими методами; навыками 
профессионального самообразования и саморазвития. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Специфика 

психологического исследования. Возможности получения объективного 
психологического знания (естественнонаучный и гуманитарный подходы). 
Классификация методов психологического исследования. Организационные 
методы – сравнительный, лонгитюдный, комплексный. Эмпирические 
способы получения данных – обсервационные методы, экспериментальные, 
психодиагностические, праксиметрические, моделирование, биографические. 
LQT – данные как основные источники получения информации. Методы 
обработки и интерпретации результатов. Типы измерительных шкал, 
возможности их использования. Способы обработки и представления 
результатов. Внимание и его свойства. Методы изучения свойств внимания. 
Измерение устойчивости и концентрации внимания методом корректурная 
пробы Бурдона-Анфимова. Исследование объема, сосредоточенности 
внимания методом отыскивания чисел (таблицы Шульте). Исследование 
переключения внимания методом отыскивания чисел с переключением 
(таблицы Горбова-Шульте). Исследование сосредоточенности внимания 
методом «Числовых рядов».  Исследовании динамики работоспособности 
методом Э. Крепелина. Память, ее виды и процессы. Методы изучения 
памяти. Проба на запоминание 10 двусложных слов (метод А.Р.Лурии) или 
10 искусственных звукосочетаний. Исследование эффективности 
запоминания материала, имеющего эмоциональную окраску и нейтрального. 
Исследование логической и механической памяти. Исследование образной и 
вербальной памяти. Исследование образной  вербально- логической памяти. 
Исследование опосредованного запоминания методикой «Пиктограммы». 
Ощущения, их характеристики. Исследование ощущений психофизическими 
методами.  Определение абсолютных и разностных порогов 
чувствительности. Закон Вебера.  Определение зрительных 
пространственных порогов различения (точность глазомера).  Восприятие, 
его виды и свойства. Методы изучения восприятия. Сравнение точности 
зрительного и осязательного восприятия формы. Восприятие времени. 
Изучение индивидуальных особенностей зрительного восприятия («шкалы 
приборов»). Иллюзии восприятия. Геометрические иллюзии зрительного 
восприятия (на примере иллюзии Мюллера-Лайера). Исследование образов 
воображения методом свободного рисования. Методы исследования образов 
воображения. Выявление элементов объектоцентрического тображения в 
структуре образа объемного тела (метод разрушения образа). Исследование 
пространственных представлений методом хронометрии умственных 
действий (методика Шепарда). Мышление, виды и характеристики. Методы 
изучения мышления. Исследование влияния прошлого опыта на способ 
решения задач. Влияние установки на оригинальность мыслительной 
деятельности. Исследование основных операций мышления. Речь, виды и 
характеристики. Методы изучения речи. Исследование ригидности речи. 
Исследование темпа устной речевой деятельности. Исследование эготизма 
речи.  Эмоции и чувства, их виды и свойства.  Методы изучения эмоций. 



Методы изучения чувств. Исследование настроений. Исследование 
тревожности. Исследование эмоциональной отзывчивости. Волевая сфера 
личности. Волевая саморегуляция личности и методы ее исследования. 
Исследование субъективного контроля личности. Исследование 
настойчивости. Темперамент, его свойства и особенности нервной системы. 
Особенности стремления к умственному и физическому труду в связи с 
типом темперамента. Особенности потребности в социальных контактах, в 
быстроте перехода от одних видов деятельности к другим, в быстроте 
моторно-двигательных актов, в скорости речи, в чувствительности к 
неудачам и оценкам людей в связи с особенностями темперамента.  Методы 
исследования типа темперамента. Методы исследования свойств 
темперамента.  Характер как сочетание психических свойств человека. 
Зависимость выбора способов поведения и реагирования от характера.  
Изучение структуры характера. Исследование склонности к риску. Методы 
исследования характерологических особенностей личности. Выявление 
преобладающих характерологических тенденций. Способности, их виды и 
свойства. Исследование умственных способностей.  Методы исследования 
коммуникативных и организаторских склонностей. Личность и методы ее 
исследования. Методы исследования самооценки личности. Методы 
исследования уровня притязаний личности.  Исследование ценностных 
ориентаций личности и эгоцентризма.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психодиагностика» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-7 способность к 
самоорганизации и самообразованию. 

Уметь: адекватно применять основные категории психологической 
науки и реализовывать в практической деятельности освоенные методы; 
анализировать и рефлексировать свои профессиональные возможности и 
находить пути их развития. 

Владеть: категориальным аппаратом психологии, её научно-
исследовательскими и практическими методами; навыками 
профессионального самообразования и саморазвития. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Определение 

психодиагностики как науки, разрабатывающей и использующей методы 
выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей 
человека. Психодиагностика как важнейшее связующее звено между 
психологической теорией и практикой. Основные направления исследований 
в области практического применения психодиагностики. Теоретические 
источники психодиагностики. Предмет, объект, цели, задачи, сферы 
применения психодиагностики. Основные понятия и категории 
психодиагностики. Психологический диагноз: понятие, типология. Прогноз. 



Классификации психологического диагноза: трёхступенчатая по Л.С. 
Выготскому, по диагностируемому признаку, по дальнейшей работе с 
результатом. Психодиагностический профиль: понятие, содержание, 
типология. Экспертиза и консультирование как типы психодиагностических 
ситуаций. Номотетический подход. Идеографический подход. Современное 
состояние, перспективы развития, нерешённые проблемы психодиагностики. 
Первые исследования в психодиагностике: архаичные знания. Обобщение 
психодиагностических знаний античными мыслителями (Аристотель, 
Платон, Гиппократ). Психодиагностика в новое время: исследования Ф. 
Гальтона, Дж. Кеттелла, А. Бине, А. Лазурского. История экспериментальных 
исследований.  История создания тестов. История создания тестов 
интеллекта. История психодиагностики: личностная 
психодиагностика.История психодиагностики: психодиагностика в России. 
История создания проективных методов. Психодиагностика в различных 
психологических школах. Исторический экскурс в проблему: первые 
профессионально-этические кодексы, деонтология. Основные этические 
принципы в отечественной психодиагностике. Требования к пользователям 
психодиагностического инструментария: требования к профессиональным 
психологам; требования к специалистам-смежникам. Морально-этические 
проблемы в деятельности психодиагноста и специалиста-смежника. 
Требования к методикам. Профессионально-этические нормативы в 
зарубежной психодиагностике. Классификация методов в психологии (С. Л. 
Рубинштейн, Г. Пирьов, Б. Г. Ананьев, Е. Ф. Рыбалко, В. Н. Дружинин). 
Существующие классификации методов психодиагностики: принципы, 
основания. Классификация Й. Шванцара. Классификация В. К. Гайде и В. П. 
Захарова. Классификация А. А. Бодалева – В. В. Столина. Классификация по 
степени формализации психодиагностических методик. Психометрия как 
область психодиагностики. Критерии объективности психодиагностических 
методик. Стандартизация психодиагностических методов: понятие, этапы. 
Статистическая норма. Нормальное распределение величин по закону Гаусса: 
понятие, смысл. Генеральная совокупность и выборка стандартизации. 
Способы обеспечения репрезентативности выборки. Надёжность 
психодиагностических методик: понятие, виды, критерии надёжности, 
коэффициент надёжности, способы проверки методик на надёжность. 
Валидность психодиагностических методик: понятие, виды, критерии 
валидности, коэффициент валидности, способы проверки методик на 
валидность. Соотношение валидности и надёжности. Достоверность 
психодиагностических методов: понятие, процедурные помехи, приёмы 
обеспечения достоверности. Измерение в психодиагностике: понятие. Шкала: 
основные понятия. Свойства шкалы (точность, обобщённость, 
универсальность применения). Виды шкал: наименований, порядка, 
интервальные, отношений. Процентильные нормы на порядковых тестовых 
шкалах. Параметрические нормы на интервальных тестовых шкалах. 
Классификация измерительных процедур по типу шкалы: вербальные, 
числовые, графические, монополярные, биполярные. Классификация 



измерительных процедур по степени структурной сложности шкалы: 
нольмерное, одномерное, многомерное шкалирование. Прямое и косвенное 
шкалирование. Примеры стандартных шкал в психодиагностике: (IQ, Стенов, 
T- шкала, Z- шкала). Виды диагностических норм (локальная, национальная, 
профессиональная, универсальная). Границы применения диагностических 
норм различного вида. Технология создания и адаптации методик. Стандарты 
проведения психодиагностического исследования. Разработка программы в 
соответствии с целями, задачами и спецификой объекта исследования. 
Требования к проведению психодиагностического исследования: сбор 
данных и обработка результатов. Анализ и интерпретация результатов 
исследования. Формулировка заключения и возможных рекомендаций. 
Наблюдение: понятие, виды, значение. Ошибки наблюдения. Правила 
предотвращения ошибок наблюдения. Карты наблюдения: параметрические, 
непараметрические и др. Достоинства и недостатки наблюдения. Специфика 
исследования в детской психологии с помощью метода наблюдения. 
Отличительные характеристики эксперимента, как психодиагностического 
метода. Классические эксперименты в истории психодиагностики. Виды 
эксперимента. Классические схемы эксперимента (Готсданкер). Виды 
опросных методов. Возможности и ограничения опросных методов. Способы 
конструирования вопросов (открытые, закрытые вопросы, ранжирование). 
Структура анкеты. Отличительные особенности метода интервьюирования. 
Виды интервью. Беседа: понятие, виды, функции. Требования к организации 
и проведению беседы. Коммуникативные барьеры. Достоинства и недостатки 
беседы. Специфика исследования в детской психологии с помощью метода 
беседы. Психологический тест: понятие, структура. Классификация тестов.  
Требования к тестам. Тестовые нормы. Достоинства и ограничения метода. 
Эмпирико-статистические работы по адаптации тестовых методик. Понятие 
об индивидуальных психофизиологических особенностях. Концепция Б. М. 
Теплова и подход к изучению основных свойств нервной системы (ОСНС). 
Значение исследований ОСНС для дифференциальной психологии. 
Проявления ОСНС в поведении и деятельности человека. Типы нервной 
системы и темперамент. Аппаратурные методы диагностики ОСНС. 
Бланковые методы диагностики силы и лабильности нервной системы. 
Надёжность и валидность психофизиологических методик. Возможности 
опросников в диагностировании ОСНС. Проявления ОСНС в учебной 
деятельности. Использование стандартизированных схем наблюдения в 
оценке ОСНС учащихся. Помощь детям с крайними проявлениями ОСНС. 
Понятие проективного метода. История создания проективных методов. 
Основные теоретические положения, лежащие в основе проективных 
методик. Общая характеристика, достоинства и недостатки проективных 
методов. Классификация проективных методик с примерами каждого из 
видов методик: Конститутивные, Конструктивные, Интерпретативные,  
Катартические, Рефрактивные, Экспрессивные, Импрессивные, Аддитивные. 
Области применения проективных методик. Нерешённые проблемы. 
Формализация проективных техник: контент-анализ, экспертные оценки. 



Тест «Чернильные пятна» Г. Роршаха; «Тест мира» Г. Болгар и Л. Фишер; 
ТАТ Г. Мюррея и САТ Л. и С. Беллак;    Методика «Рисуночной 
фрустрации» С. Розенцвейга; Психодрама Дж. Морено и  «Тест кукол» А. 
Вольтман, М. Гауорт; ДДЧ Дж. Бук; «Нарисуй чел-ка» К. Маховер; «Тест 
дерева» К. Кох; «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич; Тест 
«Цветовых предпочтений» («Выбора цвета») М. Люшера; Тест «Портретных 
предпочтений» Л. Сонди; «Незаконченное предложение» А. Пейн; Д. Сакса и 
Леви; «Дополнения рассказов» М. Тома; «Завершение истории»; «Кто Я» 
(«20-ти высказываний») М. Кун и Т. Макпартлэнд. Методика КРС («Рисунок 
семьи») Л. Корман и Р. Бернс, в отеч психол. – Т. Хоментаускас: области 
применения, диагностическая процедура, анализ процесса рисования, 
интерпретация результатов методики. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Введение в клиническую психологию» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-9 способностью 
использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; этические основы деятельности психолога-
практика, её психические и психофизиологические особенности. 

Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; анализировать свою деятельность и 
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции. 

Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; навыками рефлексии своей профессиональной 
деятельности и саморегуляции. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Общие представления 

о клинической психологии. Принципы и методы клинической 
психодиагностики. Нарушения восприятия. Нарушения внимания. 
Нарушения памяти. Нарушения мышления. Нарушения эмоций. Нарушения 
личности. Основные психические заболевания: Психопатии и акцентуации 
характера. Неврозы. Психосоматические реакции и заболевания. 
Психогенные нарушения. Аномальное развитие. Девиации. Психологическое 
воздействие в клинической практике. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Математические методы в психологии» 



Перечень планируемых результатов: ОПК-1 способностью 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 требования к библиографическому описанию книг, 
способы организации информационно-поисковой работы; нормативно-
правовые основы информационного обмена, основные угрозы безопасности 
при работе с информацией; современное состояние и тенденции развития 
компьютерной техники, основные методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации; особенности современных 
информационных технологий и основные принципы устройства сети 
Интернет, основные общие и психологические ресурсы Интернета 

Уметь: осуществлять самостоятельный библиографический и 
информационный поиск; организовывать и выполнять мероприятия по 
обеспечению защиты информации; при помощи компьютерной техники 
осуществлять поиск, хранение и переработку необходимой информации; 
использовать современные информационные технологии и систему Интернет 
в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования данных библиографического и 
информационного поиска при решении профессиональных задач, в том числе 
в процессе оформления научных статей, отчётов, заключений; навыками 
поддержания информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны; навыками работы с различными компьютерными 
информационными базами; приёмами и методами профильного 
использования современных информационных технологий, в том числе 
различных офисных приложений, и сети Интернет. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины:  Выявление различий 

в распределениях признака. Критерий Колмогорова. Проверка гипотез об 
однородности выборок. Выявление аномальных результатов. Критерий 
Граббса. Выявление различий в уровнях исследуемого признака. Критерии: 
Розенбаума, Манна-Уитни, Крускалла-Уолиса, тенденций Джонкира. Оценка 
достоверности сдвига в уровнях исследуемого признака. Критерии: знаков, 
Вилкоксона, Фридмана, Пейджа. Многофункциональные критерии. История 
создания МСА. Основные принципы МСА: эффект существенной 
многомерности; возможность лаконичного объяснения природы 
анализируемых структур; максимальное использование «обучения» в 
настройке моделей; оптимизационная формулировка задач классификации и 
снижения размерности. Классификация методов МСА. Основы 
корреляционно-регрессионного анализа. Постановка задачи множественного 
регрессионного анализа. Линейные двухфакторные модели. Условие 
мультиколлинеарности. Гетероскедастичность. Логистическая регрессия. 
Постановка задачи факторного анализа. Модели факторного анализа. Три 
проблемы факторного анализа: проблема выбора количества факторов, 



проблема оценки общностей, проблема вращения факторов. Постановка 
задачи многомерного шкалирования. Неметрическая модель. Модель 
индивидуальных различий. Модель субъективных предпочтений. 
Кластерный анализ: иерархический, анализ k-средних. Дискриминантный 
анализ: построение дискриминантных функций, построение 
классификационных функций. Классификационная матрица. Постановка 
задачи кластерного анализа. Основные проблемы. Иерархические метода. 
Метод к-средних. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-6 способностью 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: устанавливать доверительный контакт и поддерживать диалога, 
определить проблемы, возникающие в социально- психологической 
практике. 

Владеть: навыками проявления эмпатии, поддержки и убеждения в 
процессе общения, нормами взаимодействия и сотрудничества. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Цели психологии в 

области профессиональных умений будущих педагогов: а) диагностика 
готовности к обучению, уровня осознанности и освоенности учебных 
действий, уровня развития познавательной деятельности; б) анализ 
направлений совершенствования целей, содержания, методов и средств 
обучения конкретному предмету. Развитие научного мировоззрения и 
ценностных ориентации будущего педагога. Развитие самосознания и 
самоорганизации личности студентов. Отношение между предметом науки 
психологии и учебным предметом. Задачи конструирования предметного 
содержания учебного курса в соответствии с психологическими 
требованиями к типам ориентировки в усваиваемой деятельности. Пути 
решения этой задачи: а) конструирование концепции учебного курса в 
отношении к парадигмам науки, б) выделение исходных единиц 
формируемой деятельности; в) смыслополагание и мотивация в курсе 
психологии. Реализация системы методов в лекционных курсах: лекция-
монолог, монолог с использованием аудио-визуальных средств, 
эвристическая беседа, лекция-дискуссия. Формирование лекционного 
мастерства: работа над конспектом, планом, резюме лекции; структура 
конспекта лекций, реализация дидактических требований к каждому разделу 
содержания лекции. Отбор содержания учебного курса. Выбор видов 
семинарских занятий на разных этапах обучения. Семинар как школа 
взаимодействий и учебно-познавательного сотрудничества. Выбор заданий 
для реализации внутри- и межгрупповых взаимодействий участников 



обучения.  Выделение состава умений, формируемых на практических 
занятиях. Организация процесса освоения и отработки умений с помощью 
учебных материалов и технических средств, обеспечивающих решение 
системы задач. Общие требования к современному уроку. Основные типы 
уроков и их структуры. Критерии классификации уроков. Формирование 
обобщенных способов учебной деятельности (планирование и выдвижение 
целей и задач, выбор средств самостоятельной работы; действия организации 
усвоения знаний, действия самоконтроля и организации времени жизни).  
Самоопределение позиций личности преподавателя в учебных 
взаимоотношениях со студентами и учащимися, с учетом различий в 
системах управления учением (демократизм, сотрудничество, авториторизм). 
Использование многообразия типов учебных задач (таксономия задач), 
многообразия форм контроля, коррекции, взаимоконтроля, форм поощрения 
учащихся; организация системы форм сотрудничества преподавателя с 
учащимися и учащихся друг с другом в процессе решения учебных задач. 
Учет специфики позиции личности преподавателя в системе учебного 
общения на разных этапах обучения; совершенствование преподавателем 
проектирования учебных взаимодействий со студентами. Специфика 
учебных взаимодействий на начальном этапе - при формировании смыслов и 
цели обучения. Умение проектировать совместные, разделенные действия со 
студентами, помощь при переходе к самоорганизации учения. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Физическая культура и спорт» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-8 способностью 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знать: нормы здорового образа жизни в различных жизненных 
ситуациях и в профессиональной деятельности  

Уметь: использовать различные подходы для укрепления здоровья и 
формирования установки быть здоровым. 

Владеть: методами и технологиями по выработке стратегии и тактики 
сохранения здоровья. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Специальные беговые 

упражнения. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с захлестыванием 
голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. Специальные прыжковые 
упражнения. Бег прыжками. Прыжки приставными шагами.  Отталкивания 
вверх. Скачки. Основные положения бегуна по команде «На старт!» и 
«Марш!». Выбегание с высокого старта. Выбегание с высокого старта под 
команды.  Равномерный бег со старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с 
различной скоростью на коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение 
«переключениями» на дистанции 100 – 150 м. Повторные пробегания 



отрезков с невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 
– 60 м. Имитация движения руками на месте (как во время бега). Выполнение 
команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по сигналу, подаваемому 
через разные промежутки времени после команды «Внимание!». Выполнение 
команд «На старт!», «Внимание!» и выбегание с низкого старта 
самостоятельно и по команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад 
в ходьбе, при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 
скорости. Использование специальных упражнений. Выполнение бега 
направленного на сохранение частоты и длинных беговых шагов и свободы 
движений. Неоднократное пробегание контрольных отрезков в беге на 
средние и короткие дистанции. Воспитание общей выносливости, 
специальной выносливости, скоростно-силовой выносливости, скоростных 
качеств. Выполнение контрольных нормативов, необходимых для сдачи 
зачетных требований на средние и короткие дистанции. Прыжки в длину с 
места с активным подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с 
опусканием рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами 
или одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на 
мягком грунте. Из виса на перекладине махом вперед сделать соскок с 
приземлением на две ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. 
Прыжки в длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на 
предполагаемом месте приземления. Силовые упражнения. Упражнения с 
преодолением тяжести собственного тела. Подтягивания на перекладине 
(мужчины). Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, ноги 
закреплены (женщины).  Участие в соревнованиях и выполнение 
контрольных и зачетных нормативов согласно контрольным тестам 
определения физической подготовленности по дисциплине «Физическая 
культура» (легкая атлетика).  Техника безопасности при проведении занятий 
по пулевой стрельбе Общие сведения об устройстве мелкокалиберной 
винтовки СМ - 2.  Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из 
малокалиберного оружия ТОЗ – 12 лежа, с упора без патронов. Дистанция 25 
м. Стрельба из мелкокалиберного оружия СМ – 2 из положения лежа с упора. 
Дистанция 50 м. Овладение крупноструктурными элементами техники 
стрельбы: изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, 
рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми 
способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, 
распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Стрельба 
из мелкокалиберного оружия СМ – 2 из положения лежа с упора. Дистанция 
50 м. Совершенствование элементов техники стрельбы: положение 
туловища, ног, рук, правильным захватом и удержанием оружия; правильное 
прицеливание; управление спуском; распределение мышечных усилий. 
Стрельба из мелкокалиберного оружия СМ – 2 из положения лежа с упора. 
Дистанция 50 м. Проверка изученных элементов техники стрельбы на 
результат. Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий по лыжным 
гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), установка креплений. Хранение 
инвентаря.  Подготовка лыж к занятиям и соревнованиям. Выбор мазей, 



смазка лыж в зависимости от метеорологических условий и состояния снега.  
Строевая стойка с лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. 
Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. Размыкание группы. 
Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком. Подводящие 
упражнения для овладения «чувством лыж и снега».  Упражнения на месте. 
Передвижение в подъемы ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», 
«лесенкой». Упражнения для овладения устойчивостью (равновесием) на 
скользящей опоре. Упражнения для овладения отталкиванием руками. 
Упражнения, направленные на овладение отталкиванием лыжами. 
Классические лыжные ходы. Переходы с хода на ход. Подъемы: 
попеременным двухшажным ходом; ступающим, беговым, скользящим 
шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». Спуски: в высокой, средней, 
низкой стойках (прямо и наискось), в стойке «отдыха», преодоление 
неровностей склона. Торможение лыжами: «плугом», упором. Торможение 
падением.  Повороты в движении: переступанием, из плуга, из упора; плугом, 
упором, на параллельных лыжах. Воспитание физических качеств, 
совершенствование техники и овладение тактикой использования способов 
передвижения на лыжах.  Подготовка к сдаче контрольных испытаний на 
дистанции соревнований Воспитание физических качеств лыжника – 
гонщика. Совершенствование техники способов передвижения на лыжах и 
овладение тактикой лыжника – гонщика при прохождении 
слабопересеченной дистанции, используя равномерные и переменные 
методы тренировки. Подготовка к сдаче контрольных и зачетных 
нормативов. Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 
нормативов на дистанциях 5 км – мужчины, 3 км – женщины. Правила 
поведения в спортивном зале. Техника безопасности при проведении занятий 
по волейболу Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, остановки). 
Передача мяча сверху в опорном положении. Передача мяча снизу на месте. 
Учебная игра с некоторым отступлением от правил. Передача мяча сверху и 
снизу в опорном положении. Нижняя подача. Верхняя прямая подача. 
Учебная игра с некоторым отступлением от правилПрием снизу двумя 
руками в опорном положении. Верхняя прямая подача. Учебная игра с 
заданием в игре по технике Прием сверху в опорном положении. Учебная 
игра с заданием по технике Сочетание приема сверху и снизу в опорном 
положении.  Подача на точность. Учебная игра с заданием по технике 
Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра с заданием по технике Передача сверху в нападении. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра с полным соблюдением правил на 
первенство курса. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в 
игре. Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в различных 
вариантах. Учебная игра с заданием по технике. Индивидуальные 
тактические действия в нападении: при передачах и подачах. Учебная игра с 
заданием по технике и тактике игры. Групповые тактические действия в 
нападении. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Командные 



тактические действия: нападение со второй передачи игроком передней 
линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры. Командные 
тактические действия: нападение со второй передачи выходящего к сетке с 
задней линии. Учебная игра с заданием по технике и тактике. Игры. 
Командные тактические действия: нападение с первой передачи или 
передачи в прыжке после имитации нападающего удара. Учебная игра с 
заданием по технике и тактике игры. Соревнования по отдельным приемам 
игры: передача сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направлении 
передачи. Учебная игра с заданием по тактике. Учебная игра и сдача 
зачетных нормативных требований. Формирование умения студентов 
правильно ходить, держать осанку, соблюдать дыхание. Упражнения в 
движении. Беговые серии.  Комплексы физических упражнений, 
способствующие общему укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем.  Применение средств физической культуры, направленных на 
воспитание выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, 
способствующих воспитанию выносливости. Выполнение упражнений с 
отягощением. Упражнения на формирование силы рук, ног, верхнего и 
нижнего пресса. Выполнение упражнений с большой амплитудой. 
Упражнения на ковре: гимнастический мост, шпагат и др. Набор 
двигательных простейших элементов и упражнений, составление их в связки, 
комбинации, комплексы. Применение средств физической культуры, 
направленных на воспитание у студентов двигательной памяти. Упражнения, 
выполняемые «зеркально», с закрытыми глазами. Применение средств 
физической культуры, направленных на воспитание у студентов внимания. 
Упражнения по сигналу, сменить направление движения по хлопку и т. д. 
Выполнение общих развивающих упражнений в движении, на месте. 
Обучение упражнениям на гимнастическом бревне, брусьях, перекладине. 
Выполнение упражнений: ходьба на носках, в полуприседе (на бревне). 
Подтягивания, подъем переворотом (на брусьях, перекладине). Составление 
комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов.  Подбор комплексов 
упражнений, расчет расхода энергии и калорийности питания. 
Использование метода модерации, «открытое пространство». Составление 
комплексов упражнений на заданную тему.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Политология и социология» 

Перечень планируемых результатов обучения: способностью 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 
Знать основные категории, ценности и направления развития современного 
общества,  основные закономерности исторического развития общества, 
способствующие развитию личности и обеспечивающие формирование 
мировоззрения и картины мира, основанной на принципах толерантности, 
демократии, свободы и гуманизма. 



Уметь ориентироваться в ценностях и тенденциях развития современного 
общества, формулировать собственную точку зрения и гражданскую 
позицию 
Владеть нормами социального взаимодействия на принципах гуманизма и 
демократии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Политология как 

общая наука о политике.  Различные трактовки ее содержания. Взаимосвязь 
политологии с другими общественными науками. Структура политической 
науки. Теоретическая и прикладная политология. Объект и предмет 
политологии, ее задачи. Различие современных подходов к предмету. 
Ограниченность институционального и нормативного аспектов. 
Необходимость изучения человека как первопричины, главного деятеля и 
цели политики. Взаимосвязь объективного и субъективного в политике. 
Функции политологии, ее место и роль в решении задач политического 
управления обществом.  Социальные функции политики. Дескриптивная, 
интерпретационная, оценочная, прогностическая, воспитательная и другие 
функции. Научное обеспечение политики и политическая практика. 
Ограниченность влияния и рекомендательный характер научных 
заключений. Неполнота и принципиальная погрешимость политологического 
знания. Понятие методов политологического исследования. Качественные и 
количественные методы и приемы политологического анализа. Власть как 
первооснова и ключевой момент политики. Различные подходы к 
определению понятия «политическая власть». Природа и сущность 
политической власти, ее источники. Анонимная, индивидуализированная, 
институциональная и глобальная власть. 

Предметная область социологии. Различные подходы к определению 
предмета социологии. Специфика социологического познания. 
Теоретический и эмпирический уровни исследования. Функции социологии в 
обществе.  

История становления социологии как науки. Основные научные 
направления и школы в социологии. Структурализм. Функционализм. 
Символический интеракционизм. Марксистская традиция. Феноменология. 
Основные направления российской социологии XIX-XX вв. Достижения и 
трудности современной социологии. Социальный институт как механизм, 
обеспечивающий сходное поведение людей, специализацию деятельности, 
преемственность и интегративность. Назначение институтов в обществе. 
Распределение функций между институтами. Роль институтов в 
воспроизводстве общественной жизни и поддержании социального порядка. 
Структура института. Институциальные связи (специализированные 
функции, совместно выработанные нормы и ценности, механизмы 
реализации, поддерживающие равновесие в обществе и обеспечивающие 
сходное и предсказуемое поведение людей, направленность совместной 
деятельности к общим целям). Кровнородственные (аскриптивные) и 
формализованные институты (дескриптивные) институты. Быт и семья как 



социальные институты. Структура и социальные функции быта. Предметно-
вещная среда (материальное обустройство), домашний труд и отношения в 
структуре быта. Личный и общественный быт. Частная жизнь и социальные 
различия в организации быта. Консерватизм и малоподвижность быта. Роль 
института семьи и семьи как социальной ячейки общества в воспроизводстве 
рода человеческого. Порядок и социальный контроль в семье и быту, 
регулирование отношений. Здоровый образ жизни семей и проблема его 
интерпретации со стороны общества. Взаимодействие институтов быта, 
семьи с институтом государства. Концепции традиционного, 
индустриального и "постиндустриального" общества. Информационное 
общество. Гражданское общество, принципы его организации, роль личности 
и гражданских инициатив, связь местного развития (локального и 
регионального с социетальным). Понятие глобального общества. Общество и 
сообщества. Понятие местных сообществ. Понимание классов и страт (слоёв) 
в классической и неклассической социологии. Современные трактовки 
социального класса. Отношения неравенства как основа социальной 
стратификации. Престиж, образование, богатство, власть как основания для 
выделения страт. Понятие стратификационных систем в российской и 
зарубежной социологии. Параллельные стратификационные системы в 
обществе (по полу, расам, возрасту, религии). Понятие среднего класса. 
Влияние среднего класса на социальную систему. Экономические основания 
стабильности общества при развитом среднем классе. Понятие 
маргинальности. Маргинальные слои и группы общества. Последствия 
маргинализации. Социальные общности и группы. Типология групп. 
Исторически сложившиеся объединения людей. Понятие общества и типы 
обществ. Социальная стратификация современного российского общества. 
Ролевые позиции и конфликты. Критерии статуса (по Т. Парсонсу): 
обладание возможностями, сложность ролевых предписаний, качество 
исполнения. Понятие социальной дистанции. Понятие мобильности. Виды 
социальной мобильности, её последствия. Межпоколенная, возрастная 
мобильность. Межотраслевая мобильность в сфере труда. Профессиональные 
передвижения в сфере занятости населения.  Социальная идентификация и ее 
пределы. Индивидуализм и коллективизм как социальные установки 
личности, проблема уникального в личности. Самоидентификация личности 
и групп, общества в целом в процессах социализации. Поздняя социализация 
и её возможности. Диспозиционная модель личности. Ценностные 
ориентации личности. Проблема самореализации личности в обществе. 
Личный успех. Социальное действие и поведение. Специфика массового 
поведения. Массовое поведение: признаки, механизм, формы. Массовое и 
корпоративное сознание, цели и средства действий. Избирательность в 
выборе участников коллективного (группового) действия. Отбор и сравнение 
образцов в формировании социальной направленности действий. 
Охлократическое поведение масс и его последствия. Критерии оценки 
массового поведения (по Н. Смелзеру): структурная проводимость; 
структурное напряжение; наличие общей убежденности участников; 



ускоряющие факторы, поводы для действия; мобилизационная готовность 
участников, мобилизация; социальный контроль над ходом событий. 
Социальная база отклоняющегося (девиантного) поведения. Проблемы 
коррекции массового поведения. Ситуативное поведение (в экстремальных, 
конфликтных и стандартных ситуациях). Механизм социальных отклонений, 
соотношение нормативного и уникального в поведении. Одобряемое, 
разрешаемое, допускаемое, осуждаемое в поведении людей. Идеология и 
культура. Типология культур. Основания для типологии. Элитарная и 
массовая культура, их социальные характеристики, культурные универсалии. 
Локальные культуры. Проблемы социокультурного отставания и 
примитивизма. Культурный лаг – отставание изменений в культуре от 
технико-экономических социально-политических изменений.       
Социокультурные различия в обществе: статусно-ролевые, в характере 
культурной деятельности, в уровне потребления культурных благ и услуг. 
Различия в культуре сельского и городского населения. Программа 
социологического исследования как документ, регламентирующий процесс 
исследования и упорядочивающий отношения участников исследования (В. 
А. Ядов и др.). Виды программ. Связь с видами исследований. Структура 
программы. Связь процедур и методов исследования. Организация 
исследований. Этапы социологического исследования. Назначение и 
специфика инструментария социологического исследования. Выборочный 
метод в социологии, проблемы выборки. Анализ первичной социологической 
информации. Группировка материала, интерпретация данных. Составление 
отчета социологического исследования. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Риторика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 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 объёме необходимом для работы с 
профессиональной литературой и осуществление взаимодействия на русском 
и иностранном языке 

Уметь: осуществлять непосредственное или опосредованное 
взаимодействие на русском и  иностранном языке. 

Владеть: русским и иностранным языком в объеме необходимом для 
работы с профессиональной литературой, взаимодействия и общения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Риторика как научная 

дисциплина. Понятие риторического идеала. Особенности европейского 
риторического идеала. Образ оратора. Система коммуникативных качеств 



речи оратора. Риторический канон как основа европейской риторической 
культуры. Структура речевой коммуникации. Основы мастерства беседы. 
Культура дискутивно-полемической беседы. Культура устной публичной 
речи: языковые нормы. Техническая компетентность оратора. Вербальные и 
невербальные компоненты коммуникации. 

 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Профессиональная этика» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-12 
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества, ПК-2 отбору и применению 
психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов, с последующей математико-статистической обработкой 
данных и их интерпретаций, ПК-3 осуществлению стандартных базовых 
процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 
с использованием традиционных методов и технологий, ПК-7 способность к 
участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии, ПК-6 способность к постановке 
профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности. 

Знать: основные способы изучения и воздействия на содержание 
массового сознания и культуры общества; 

Основные методы математического анализа и моделирования, 
особенности применения стандартных статистических пакетов для обработки 
данных, полученных в ходе теоретических и экспериментальных 
исследований;  

Особенности и сферу применения основных психодиагностических 
методик, способы математико-статистической обработки их результатов 

психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 
различных областях профессиональной практики с целью оптимизации 
психического функционирования индивида, группы, сообщества;  

Основные категории, понятия, методы и теории различных научных и 
научно-практических областей психологии; 

Основные типовые задачи, возникающие в научно-исследовательской и 
практической деятельности психолога. 
 

Уметь: организовывать просветительскую деятельность среди 
населения, направленную на повышение уровня психологической культуры 
общества; 



Реализовывать общепрофессиональные знания из различных научных и 
научно-практических областях психологии, а процессе исследовательской 
деятельности; 

Анализировать возникающие в процессе деятельности научно-
исследовательские и практические задачи. 

Владеть: навыками анализа своей деятельности как 
профессионального психолога с целью её оптимизации.   

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Введение. 

Возникновение морали и её место в жизни общества. Аксиология морали. 
Структура общественного и индивидуального нравственного сознания. 
Нравственная самореализация личности.  Происхождение, сущность, 
функции и закономерности развития нравственности. Этикет и нравы 
народов мира. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с этикой.  Этика как 
наука, нравственный опыт и система ценностей. Место прикладной 
профессиональной этики в системе философского гуманитарного знания. 
Профессиональная этика и психология, культурология, эстетика. Основные 
категории этики. Задачи курса. Понятия морали и нравственности, 
морального, имморального, аморального. Нравы и опыт их философского 
осмысления в истории культуры.  Эволюция этики, профессиональной этики.  
Авторитарная и гуманистическая этика. Понятие блага. Этические 
антиномии: добро и зло; долг и наслаждение; свобода и необходимость; 
достоинство и унижение; честь и бесчестие; насилие и терпимость; прощение 
и возмездие; совесть и искушение. Роль и задачи морали в культуре, ее 
взаимодействие с другими феноменами культуры: политика, религия, 
искусство, наука, бизнес, медицина и др. Личность в системе 
социокультурных отношений: становление нравственного сознания. 
Психологическая природа нравственного сознания. Развитие взглядов на 
проблему нравственного сознания в трудах отечественных и зарубежных 
философов, психологов, социологов, филологов, историков, 
культурологов.Гуманизм как моральная ценность. Понятие «гуманизм» и его 
исторические формы. Гуманистический смысл нравственных исканий: 
справедливый и свободный мир; этика ненасилия; становление 
экологического нравственного сознания.  Нравственное достоинство 
личности как ценность.  Идея ценности человеческой личности в истории 
общественной мысли. Гуманизм и гуманность.  Необходимость поиска 
планетарных этических норм, гуманистической стратегии цивилизации. 
Гуманность как нравственная мера личности. Механизмы формирования, 
развития нравственного сознания личности. Регулятивно-нормативный 
характер морали. Критерии нравственного поведения, варианты их 
модальности. Учение о личности её свободе и ответственности. Мера 
свободы и необходимости в эволюции и развитии личности. Моральный 
выбор и его предпосылки.  труктура нравственного самосознания личности: 
нравственные чувства, суждения, понятия, нормы.  Право на счастье и 
проблема морального выбора, нравственной ответственности. Нравственное 



отношение. Понятие нравственной деятельности и ее структура. 
Нравственная цель; нравственный поступок. Результаты нравственной 
деятельности: приятие/неприятие реальности и общепринятой морали. 
Конформизм и нонконформизм; протест, бунт. Эгоизм и эгоцентризм. 
Нравственное дос-тоинство личности как ценность. Особенности духовно-
нравственного конфликта и дискуссий по вопросам морали. Моральное 
суждение и проблема его истинности. Проблема морального отношения к 
собственному поступку. Моральные ценности и нравственный идеал. 
Основные стадии моральной социализации личности. Культурно-
исторические формы морали и нравственности, их наследование и 
трансформация в опыте поколений. Понятие об общечеловеческих 
нравственных принципах и их модификациях в истории общества. Этапы и 
стадии развития нравственного сознания Ж. Пиаже, Л.Колберга.  Смешение 
культур, нравов и обычаев в современном обществе. Взаимосвязь культур и 
традиций. Этика человеческого достоинства как нравственная задача 
развития человечества.  Долг и совесть. Деонтология как наука о «должном». 
Деонтология отдельных видов взаимодействия. Биоэтика и экологическая 
этика.  Осуществление идей гуманизма в психологической практике. 
Нравственные проблемы самоубийства.  Этические проблемы социально-
экономической деятельности. Дилеммы медицинской, педагогической этики. 
Этические проблемы психологических исследований. Психолог в условиях 
рынка. Психология и религиозные убеждения специалистов. 
Профессиональные деформации. Деонтологическая культура психолога как 
показатель профессионализма. Должностные инструкции и 
квалификационные требования к психологам, психотерапевтам, педагогам-
психологам, специалистам по социальной работе, социальным педагогам и 
другим профессионалам помогающих профессий. Документы, 
регламентирующие деятельность психолога.  Государственные и 
негосударственные органы, осуществляющие надзор за соблюдением 
профессиональных кодексов. Кодекс как гарант безопасности клиента. 
Российское психологическое общество: история создания и развития. Кодекс 
психологов различных сфер профессиональной деятельности (медицина, 
образование, правоохранительные органы и др.).  

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Психология девиантного поведения» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 способность к 
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 
профессиональных рисков в различных видах деятельности; ПК-5 
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: стандартные программы по предупреждению и способы 
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 
основные тенденции и закономерности развития и функционирования 
различных психических процессов, свойств и состояний личности в норме и 
при психических отклонениях; принципы и особенности методов 
психологической диагностики и прогнозирования изменений и динамики 
различных психических свойств, процессов и состояний в норме и при 
психических отклонениях,  
Уметь: применять программы и методы, направленные на гармонизацию 
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии; прогнозировать изменения и 
динамику уровня развития и функционирования различных составляющих 
психики в норме и при психических отклонениях, подбирать методический 
инструментарий для диагностики и прогнозирования изменений и динамики 
различных психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с 
поставленной профессиональной задачей и с целью гармонизации 
психического функционирования человека.  
Владеть: стандартными программами, профилактики отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии; навыками анализа изменений 
и динамики развития и функционирования различных составляющих 
психики в норме, акцентуации и при психических отклонениях, методами 
психологической диагностики, прогнозирования изменений уровня развития 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 
отклонениях. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Понятие социального отклонения, отклоняющегося поведения, девиантного 
поведения. Дифференциация категорий – девиантное, делинквентное, 
криминальное поведение. Подходы к пониманию делинквентного поведения, 
различия в методологии исследования делинквентности. Типология девиаций 
на основании критериев: возраст, направленность, количество участников, 
здоровье и др. Биологическая концепция девиантного поведения (Брока, Р. 
Дайгдейл, Ч. Ломброзо, Шелдон, Кречмер, Пирс). Общая оценка роли 
биологизаторства. Место и роль социальных факторов в системном анализе 
риска возникновения девиантного поведения. Социологическая концепция 
исследования социальных отклонений. Структурализм в исследовании 
девиаций (Э.Дюркгейм, Р. Мертон, Т. Парсонс, Себастьян де Гразия). 



Интеракционизм в исследовании девиаций (теории Гоффмана, Лемерта, 
Беккера, Уилкинсона). Исследование социальных отклонений в психологии. 
Причины и механизмы девиации в психоаналитическом подходе (З. Фрейд), 
неопсихоанализе (К. Хорни, Д. Боулби, Г. Салливан, Э. Эриксон), 
этологической теории (Лоренц), бихевиоризме (Д. Доллард, Маш, Тердал), 
экологической теории (Д. Халаган, Дж. Кауфман), гуманистической 
психологии (А. Маслоу, Г. Оллпорт ). Эмпирический подход к определению 
и диагностике девиантного поведения. Понятие и типология криминального / 
преступного поведения. Определение криминальной агрессии. Типологии 
криминальной агрессии. Характеристика механизмов криминальной агрессии 
(Ф.С. Сафуанов). Психический статус преступников. Понятия аддиктивного 
поведения, аддикции, зависимости. Классификации аддикций (Ц.П. 
Короленко, Н.В. Дмитриева, Д.В. Четвериков). Сравнительный анализ 
химической, нехимической, алиментарной аддикций. Общие черты 
аддиктивности: социальная стоимость, сопряженность, динамика развития. 
Теории аддиктивного поведения (теория деятельности, психодинамическая 
теория, бихевиоризм). Понятие суицидального поведения. История 
исследования суицидального поведения. Концепции суицидального 
поведения: психиатрическая концепция (Эскироль, Бурден, П.Г. Розанов); 
медико-биологические теории (Ч. Ломброзо, Э. Ферри); психологические 
теории (З. Фрейд, А. Адлер, С. Штекел, К. Меннингер); социологическая 
концепция (Э. Дюркгейм), философские трактовки (Н. Бердяев, П. Сорокин). 
Теория «душевной боли» Э. Шнейдмана. Комплексный подход к 
суицидальному поведению. Исследования А.Г. Амбрумовой. 
Санкционирующие и лимитирующие факторы суицидального поведения. 
Проблемы психического здоровья как как фактор суицидального риска. 
Понятие профилактики, методологические подходы профилактической 
работы, виды профилактики. Превенция с позиций социального контроля: 
анализ достоинств и недостатков. Типы взаимодействия как основа 
профилактической и коррекционной работы с девиантными лицами. Этапы 
психологического сопровождения лиц с девиантным поведением. Понятие 
виктимности и девиантной виктимизации личности. Диагностика девиантных 
рисков, методологические и методические проблемы. Разработка программы 
профилактики девиантного поведения. Структура программы, этапы ее 
осуществления и порядок апробации. Место и роль психологических 
факторов в системном анализе риска девиантного развития 
несовершеннолетних. Личностные факторы риска девиантного развития 
детей и подростков. Матрицы девиантного развития в подходе В.В. Бойко. 
Понятие акцентуации. Типология акцентуаций характера: явные, скрытые, 
«несмешанные» (классические) акцентуации и смешанные акцентуации – 
промежуточные и амальгамные (А.Е. Личко). Акцентуация характера как 
преморбид девиаций. Учет типа акцентуации в профилактике девиантного 
поведения. 

 
 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Математическая статистика» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-2 способность к 
отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов, с последующей математико-
статистической обработкой данных и их интерпретаций. 

Знать: основные методы математического анализа и моделирования, 
особенности применения стандартных статистических пакетов для обработки 
данных, полученных в ходе теоретических и экспериментальных 
исследований; особенности и сферу применения основных 
психодиагностических методик, способы математико-статистической 
обработки их результатов. 

Уметь: применять методы математического анализа и статистики в 
исследовательской и практической деятельности, осуществлять отбор и 
применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов.  

Владеть: навыками применения основных методов математического 
анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для 
обработки данных, основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-
статистической обработки. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Случайные события, 

Случайные величины. Законы распределения, числовые характеристики 
случайных величин. Законы распределения: равномерный, 
экспоненциальный, нормальный, Стьюдента, Пирсона. Генеральная 
совокупность, выборка. Статистическое и графическое представление 
выборочных данных. Выборочные характеристики. Статистические оценки, 
их свойства. Выборочное среднее, выборочная и исправленная дисперсии, 
выборочный коэффициент корреляции, выборочная медиана. Понятие 
статистической гипотезы. Виды гипотез. Основные этапы проверки 
статистических гипотез. Основные задачи теории корреляции. 
Корреляционная таблица. Уравнение линейной регрессии. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Сексология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-2 способность к 
отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 
ситуации и контингенту респондентов, с последующей математико-
статистической обработкой данных и их интерпретаций, ПК-7 способность к 



участию в проведении психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии. 

Уметь: применять методы математического анализа и статистики в 
исследовательской и практической деятельности, осуществлять отбор и 
применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов.  

Реализовывать общепрофессиональные знания из различных научных и 
научно-практических областях психологии а процессе исследовательской 
деятельности. 

Владеть: навыками применения основных методов математического 
анализа и моделирования, стандартных статистических пакетов для 
обработки данных, основными приёмами диагностики, критериями выбора 
психодиагностических методик, способами их последующей математико-
статистической обработки. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Основные научные 

подходы к сексологии на современном этапе. Междисциплинарные связи 
сексологии как науки. Научный, общекультурный подходы к сексуальности. 
История сексологии. Этапы развития сексологического знания: этап 
наблюдения накопления знаний, параметрический этап, современный этап. 
Различные направления в сексологии: локализационистское, 
энциклопедическое, психоанализ. Неврологический, психиатрический, 
урологический, эндокринологический подходы к изучению сексуальности. 
Основные понятия сексологии. Понятие и термин «сексуальная культура». 
Структура сексуальной культуры. Уровни сексуальной культуры. 
Индивидуальность и личностные ценности. Социокультурные стандарты 
сексуального поведения. Сексуальные установки и выбор. Сексуальная 
дискриминация. Здоровые сексуальные ценности. Половое воспитание. 
Проблемы «опасного» и «безопасного» секса. Секс с партнером. Виды 
контрацепции. Средства контрацепции. Гетеросексуальные половые 
отношения. ЗППП и эволюция сексуальности. Клинические проявления 
основных ЗППП. Проблема ВИЧ и СПИДа. Эволюция новой болезни и 
эволюция общества. СПИД и сексуальное поведение. Спектр сексуального 
поведения. Сексуальный интерес и его уровни. Разнообразие сексуальной 
индивидуальности. Юридические аспекты сексуального поведения. 
Конституция РФ. Гражданское право. Уголовное право. Комментарии к 
семейному кодексу. Секс в СМИ. Тема сексуальности в современной 
литературе. Сексуальная направленность в СМИ. Киноиндустрия, 
порнографическая продукция, компьютер, интернет, телевидение и реклама. 
Воздействие сексуально откровенных материалов. Сексуальные 
домогательства. Злонамеренные сексуальные отношения. Вынужденный 
секс. Сексуальное злоупотребление по отношению к детям. Предупреждение 
и устранение проблем. Гомогендерная ориентация. Понимание 
гомогендерной ориентации. Шкала А.Кинзи. Современные концепции и 



модели сексуальной ориентации. История сексуальности человека. 
Архаично-языческий период. Запретительно-репрессивный период. 
Викторианизм. Современный период. Сексуальная революция. Сексуальные 
установки. Проблема «отцов и детей» в современном обществе. Специфика 
современной сексуальной культуры. Пренатальный период половой 
дифференциации структур мозга. Генетический пол. Гонадный пол. 
Морфологический пол. Церебральный пол. Формирование полового 
самосознания. Формирования стереотипа полоролевого поведения. 
Социальный пол. Гендерная роль. Фазы психосексуального развития. 
Детская сексуальность. Зрелая сексуальность. Проявления сексуальности в 
пожилом и старческом возрасте. Современный социальный сценарий. 
Классификация ролей мужчин и женщин в половом цикле. Система 
сексуальных реакций и физиология секса. Анатомия женских и мужских 
половых органов. Основы физиологии половой жизни. Менструальная 
функция. Эрекция. Сексуальные реакции и поведенческие акты. Типы 
сексуальной активности. Модели сексуальных реакций. Четырехфазная 
модель У.Мастерса и В.Джонсон. Трехфазная модель Х.Каплан. 
Индивидуальные особенности в вегетативных реакциях. Модели 
сексуального возбуждения. Гормональная регуляция процессов сексуального 
возбуждения. Сексуальное здоровье как комплекс соматических, 
эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов существования 
человека. Прокреативная, реляционная и рекреативная сексуальные функции 
человека. Параметры сексуального здоровья. Понятие нормы и сексуального 
здоровья в сексологии. Специфика мужской и женской сексуальности. 
Особенности мужской сексуальности. Особенности женской сексуальности. 
Семейно-сексуальные дисгармонии. Психологические дисгармонии. 
Сексуальные дисгармонии. Профилактика семейно-сексуальных 
дисгармоний. Принцип парности.  Принуждение и насилие. Принуждение, 
злоупотребление и сексуальная агрессия. Сексуальная зависимость. 
Сексуальность в браке. Любовные отношения. Сексуальная и любовные 
потребности. Трудности и специфические особенности выбора партнеров. 
Отношение к чужим любовным переживаниям. Сексуальные расстройства. 
Распространенность. Классификация видов сексуальных расстройств. 
Проявления сексуальных расстройств у мужчин. Проявления сексуальных 
расстройств у женщин. Причины. Влияние психологический особенностей 
личности на возникновение и течение сексуальных нарушений, характера, 
психических расстройств, психотравмирующих факторов. Перверзии и 
девиации. Мнимые сексуальные расстройства. Лечение сексуальных 
расстройств. Сексотерапия. Организация работы психолога и врача-сексолога 
в сексологической службе. Консультации «Брак и семья». Методы 
исследования в сексологии. Специфика и последовательность 
сексологического обследования. Особенности обследования сексологических 
пациентов. Этапы сексологического обследования. Цели, условия 
проведения, методика, оценка результатов. Психологическое обследование. 
Диагностика психических свойств. Классификация диагностических методов. 



Тестирование. Опросники Леонгарда и Айзенка, ММPI. Поективные методы. 
Тест фрустрационной толерантности Розенцвейга. ТАТ. Тест М. Люшера. 
Техника репертуарных решеток Г.А. Келли. Система тестирования. 
Самооценка сексуальных установок. Самооценка сексуальных реакций. 
Изучение представлений о мужских и женских качествах. Оценка 
сексуальных фантазий. Изучение сексуальных опасений и проблем. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психофизиология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-4 выявлению 
специфики психического функционирования человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

Знать: основные психологические феномены, категории и методы 
изучения и описания закономерностей функционирования и развития 
психики с позиций, существующих в отечественной и зарубежной науке 
подходов, основные закономерности функционирования и развития психики, 
а так же личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это 
развитие. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Психофизиология - 

наука, изучающая физиологические механизмы субъективных явлений, 
состояний и индивидуальных различий. Исследование физиологических 
механизмов психических процессов на системном, нейронном, 
синаптическом и молекулярном уровнях как основная задача 
психофизиологии.  Психофизиологические методы сочетание адекватной 
стимуляции с регистрацией электрофизиологических реакций: сочетание 
электрофизиологической стимуляции с поведенческими реакциями. 
Полиграфическая регистрация речевых, двигательных, электроэнцефалогра-
фических, вегетативных реакций. Магнитоэнцефалография. Компьютерная 
томография.  Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация реакций 
нейронов. Электрическое и химическое раздражение мозга. Разрушение 
участков мозга. Концепция векторного кодирования информации.  
Концептуальная рефлекторная дуга. Сенсорный нейрон, предетектор, 
нейрон-детектор. Командный нейрон, мото-нейроны. Мышечные единицы. 
Поле командных нейро-нов. Системный подход в психофизиологии. 
Поведение.  Функциональная система. Мотивация. Память. Цель действия. 
Акцептор действия. Программирование действия. Подкрепление. Обратная 
афферентация.  Системная специализация нейронов. Соотношение 
перцептивного, мнемического и семантического пространств. 
Взаимодействие когнитивных систем в целенаправленном поведении. Роль 
префронтальной и теменной коры в целенаправленном поведении. Рецептор. 
Ансамбль рецепторов. Принцип векторного кодирования информации о 



сенсорном стимуле. Вектор возбуждения ансамбля рецепторов. Сферическая 
модель восприятия. Избирательная характеристика коркового нейрона-
детектора. Отображение стимула на карте детекторов. Колончатая 
организация детекторов.  Сложные формы восприятия. Гностическая 
единица.  Формирование гностических единиц. Роль сигнала новизны в 
формировании гностических единиц. Психофизиология внимания. 
Ориентировочный рефлекс как основа непроизвольного внимания. 
Тоническая и фазическая формы ориентировочного рефлекса.  
Генерализованный и локальный ориентировочный рефлекс. Характеристики 
стимулов, вызывающие ориентировочный рефлекс. Нервная модель стимула.  
Нейроны “новизны” и “тождества” в гиппокампе.  Корреляты предвнимания 
и непроизвольного внимания в ВП. Условный ориентировочный рефлекс и 
произвольное внимание. Гетерогенность модулирующей системы мозга.  
Избирательность неспецифической активации мозга.  Стволово-таламо-
кортикальная система и ее модулирующие влияния на кору. Роль 
специфических и неспецифических нейронов таламуса в активации коры.  
Базальная холинергическая система переднего мозга. Стриопаллидарная 
система. Психофизиология памяти и научения. Кратковременная и 
долговременная память. Формы кратковременной памяти.  Процедурная и 
декларативная (образная) память. Формы процедурной памяти: условный 
рефлекс и навыки. Формы декларативной памяти: краткосрочная и 
долгосрочная образная память. Эмоциональная память. Рабочая, или 
оперативная память.  Активная память. Состояние энграммы. Синаптические 
механизмы научения. Структурные основы долговременной памяти. 
Молекулярные механизмы. Психофизиология мышления и речи. Вторая 
сигнальная система по И.П.Павлову. Взаимодействие первой и второй 
сигнальных систем. Категоризация стимулов.  Развитие речи. Восприятие 
речевых сигналов. Центр Вернике. Генерация реакций второй сигнальной 
системы при участии командных нейронов: аритикуляции, жестов, 
письменных знаков. Зона Брока. Внутренняя речь.  Фокусы мозговой 
активности и мышление.  Функциональная асимметрия мозга и особенности 
мыслительной деятельности.  иологически и социально значимые стимулы 
как источник эмоций. Потребностно-информационные факторы 
возникновения эмоций. Когнитивные процессы в генезе эмоций. Лицевая 
экспрессия. Пластика, голос как средства невербального, эмоционального 
общения.  Корреляция активности лицевых мышц и эмоций.  
Функциональная асимметрия и эмоции. Индивидуальные различия и эмоции. 
Влияние экстраверсии, интроверсии, тревожности. Нейроанатомия эмоций. 
Центры положительных и отрицательных эмоций.  Лимбическая система. 
Роль миндалины, гипоталамуса в эмоциональных реакциях. Детекторная 
теория эмоций.  Эмоциональный анализатор. Движение, его значение. 
Классификация движений. Структуры мозга, участвующие в обеспечении 
движений. Локомоция, основные виды локомоций у человека.  Организация 
локомоции. Организация ориентировочных и позных движений. Организация 
произвольного движения. Понятие «схема тела», ее роль в организации и 



регуляции движения. Нарушения схемы тела. Теория Бернштейна. Уровни 
организации движения. Пирамидная и экстрапирамидная системы 
управления движениями.  
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Организационная психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий, ПК-13 проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса, ПК-14 реализации 
психологических технологий, ориентированных на личностный рост 
сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

Знать: основные подходы, методы и способы оказания 
психологической помощи и психологического воздействия на индивида, 
группу, сообщество, психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях профессиональной практики с целью 
оптимизации психического функционирования индивида, группы, 
сообщества; психологические, антропометрические, анатомические и 
физиологические параметры жизнедеятельности человека в онтогенезе; 

Основные типы и способы принятия организационно-управленческих 
решений, их сильные и слабые стороны, особенности основных форм 
организации взаимодействия в трудовых коллективах, основные методы 
работы с кадровым составом организации, теоретические основы оценки и 
оптимизации психологического климата организации; 

Основные активные и интерактивные психологические технологии, и 
методы. 

Уметь: профессионально воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции, реализовывать типовые психологические 
технологии в процессе ассистирования деятельности магистра или 
специалиста-психолога при осуществлении психологического вмешательства 
и воздействия, подбирать и реализовывать различные технологии 
психологического сопровождения клиентов разных возрастных групп;  

Организовать психологическое сопровождение принятия 
организационно-управленческих решений, подбирать диагностический 
инструментарий для анализа форм взаимодействия в трудовых коллективах, 
составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации 
психологического климата организации;  



Соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и 
психологические технологии для реализации программ, направленных на 
личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп. 

Владеть: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи, навыками анализа и коррекции психологических 
проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза, навыками 
ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического вмешательства и воздействия; 

Организационно-управленческими навыками в профессиональной и 
социальной деятельности, навыками проведения мониторинга форм 
взаимодействия в трудовых коллективах с целью их дальнейшей 
оптимизации, способами и методами оценки, отбора и подбора кадров, 
оптимизации кадрового состава и психологического климата организации, 
способствующего оптимизации производственного процесса; 

Навыками реализации интерактивных методов, психологических 
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану 
здоровья индивидов и групп. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Понятие организации 

(цели, функции, структура, способы взаимодействия). Основные 
характеристики организации. Размер. Сложность. Формализация. 
Рациональность. Иерархическая структура. Виды организационных 
образований в обществе. Классификация организаций. Жизненный цикл 
продукта и организации. Цели организации. Иерархия целей. Эффективность 
организации (понятие, факторы, определяющие эффективность). 
Организационные процессы. Миссия организации. Факторы, влияющие на 
миссию организации.Взаимосвязь целей и организационной структуры. 
Формирование и изменение организационных структур. Факторы 
формирования организационных структур. Процесс формирования и 
изменения организационной структуры. Этапы проектирования. Типы 
организационных структур. Факторы формирования организационной 
культуры. Поддержание и изменение, способы оценки организационной 
культуры. Типы организационных культур. Классификация организаций по 
типу организационной культуры. Концептуальные схемы развития и их 
использование в консультировании. Модели К. Левина, Бенниса—Шеппарда, 
В. Сатир, М.Пека. Типы организаций и внутриорганизационные отношения. 
Схемы Г. Минцберга, Р. Лайкерта, Л. Константина. Компонентные модели 
организации. Система 7С Мак-Кинси и производные концепции. Круговая 
модель У.Томпсона. Формула развития. Ресурсы развития. 
Консультирование организационного развития. Виды и этапы диагностики. 
Проблемное поле диагностики. Проблемы и задачи. Внешние и внутренние 
проблемы организации. Свертывание проблемного поля и фокусировка на 
ключевых проблемах. Анализ ресурсов развития. Оценка силы 
сопротивления. Методы стандартизованной диагностики. Сбор, анализ, 



интерпретация и представление данных. Экспертное и процессуальное 
консультирование. Позиции консультанта. “Внешнние” и “внутренние” 
консультанты. Ролевое кольцо консультиро-вания. Двойственная природа 
контракта при консультиро-вании. Кодекс консультанта. Мифология и 
мифотворчество в консультировании. Инструменты изменения: план, 
рабочая сеть, команда, исполнение и результаты. Выработка критериев 
успеха и успешности. Утверждение процедур и порядка взаимодействия в 
команде развития. Отчет и Техническое Задание. Индивидуальное и 
групповое консультирование. Транзитная группа, рабочая группа и дизайн-
команды. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Организация психологической службы» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1способность и 
готовность к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
а также профессиональных рисков в различных видах деятельности, ПК-2 
способность и готовность к отбору и применению психодиагностических 
методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов, с 
последующей математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретаций, ПК-3 осуществлению стандартных базовых процедур 
оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий психологической 
помощи.   

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; 

Применять методы математического анализа и статистики в 
исследовательской и практической деятельности, осуществлять отбор и 
применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 
контингенту респондентов; 

Профессиональной воздействовать на индивида, группу, сообщество, с 
целью оказания психологической помощи, в рамках профессиональной 
компетенции, реализовывать типовые психологические технологии в 
процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологического вмешательства и воздействия, 
подбирать и реализовывать различные технологии психологического 
сопровождения клиентов разных возрастных групп. 

Владеть: навыками анализа последствий влияния на человека 
профессиональной деятельности, а также стандартными программами, 
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 



навыками проведения психологического анализа конкретных видов труда, 
профессиональных задач и ситуаций; разработки психологического портрета 
профессионала; 

Навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи,  навыками анализа и коррекции психологических 
проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза, навыками 
ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического вмешательства и воздействия. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: роль и место курса в 

системе социальных мероприятий. История становления психологических 
служб в Российской Федерации и за рубежом.  Актуальность развития 
психологической службы на современном этапе. Раскрытие понятия 
«организация» в разрезе заявленной темы. Ознакомление с основными 
задачами учебного курса. Основные этические, моральные и правовые 
принципы организационной деятельности. Профессиональная этика. 
Организационные формы – преимущества и недостатки различных 
организационных форм.  Регистрация учреждений, учредительные 
документы (Устав, учредительный договор, и др.). Основание для 
организации центров, служб и пр. при органах управления, Положения. 
Структура системы и структура конкретного учреждения. Штатное 
расписание, положения о структурных единицах, должностные инструкции. 
Общие принципы руководства структурой – общее руководство, подбор и 
расстановка кадров, определение целей и задач, контроль. Структура 
концептуальные основы деятельности, цели и задачи психологической 
службы системы образования, основные направления деятельности. 
Современные методы и технологии в организации образовательной работы 
практическим психологом. Организация деятельности педагога – психолога в 
образовательном учреждении.  Психологическое просвещение. 
Психологическая профилактика. Психологическое консультирование.  
Определение психологической проблемы. Выбор метода обследования. 
Психологический диагноз. Практические рекомендации. Психологическое 
просвещение педагогического персонала и родителей. Гуманизация 
воспитательной работы.  Исследование и коррекция взаимоотношений детей 
в группе. Организация разновозрастного общения. младший школьный 
возраст; переходный возраст: от младшего школьного к подростковому; 
подростковый возраст. Одаренные дети; неуспевающие школьники; трудные 
дети и подростки. Профессиональное определение учащихся как выбор 
жизненного пути. Психологическая профконсультация как способ 
активизации профессионального самоопределения учащихся.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Дифференциальная психология» 



Перечень планируемых результатов обучения: ПК-5 Способность и 
готовность 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: основные тенденции и закономерности развития и 
функционирования различных психических процессов, свойств и состояний 
личности в норме и при психических отклонениях; принципы и особенности 
методов психологической диагностики и прогнозирования изменений, и 
динамики различных психических свойств, процессов и состояний в норме и 
при психических отклонениях. 

Уметь: прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при 
психических отклонениях, подбирать методический инструментарий для 
диагностики и прогнозирования изменений и динамики различных 
психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной 
профессиональной задачей и с целью гармонизации психического 
функционирования человека.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Дифференциальная 

психология как наука. Области пересечения с другими науками, роль в 
практической психологии. Этапы развития дифференциальной психологии. 
Донаучный этап, естественнонаучный и гуманитарный периоды. 
Взаимодействие научных парадигм. Донаучное знание (краниоскопия, 
характерология, графология, физиогномика). Предпосылки превращения 
дифференциальной психологии в отдельную науку. Связь 
экспериментальной психологии с биологией. Понятие психологической 
нормы. Направления дифференциально-психологических исследований. 
Классификация методов дифференциальной психологии. Группа об-
щенаучных методов: наблюдение, эксперимент, моделирование. Достоинства 
и недостатки методов. Психогенетические методы: генеалогический, метод 
приемных детей, близнецовый. Исторические методы (методы анализа 
документов): биографический, дневниковый, автобиографический. 
Собственно психологические методы: интроспективные, 
психофизиологические, социально-психологические, возрастно-
психологические, анализ продуктов деятельности, тестирование, 
психосемантические. L-, T-, Q-данные. Проблемы измерения и тестирования 
в дифференциальной психологии. Приемы и способы научной классификации. 
Статистические методы в изучении индивидуальных различий. Формы 
распределения данных индивидуальных различий. Факторы, влияющие на 
форму распределения данных. Меры изменчивости индивидуальных 
различий, Универсальность индивидуальных различий. Наследственные 
факторы, определяющие индивидуальные различия психологических 



свойств. Роль средовых факторов в формировании индивидуальных 
различий. Соотношение факторов. Взаимодействие среды и 
наследственности. Биогенетические, социогенетические, двухфакторные 
теории. Учение Л.С. Выготского. Сложная структура среды. Теория У. 
Бронфенбреннера об экологии развития ребенка. Понятия индивида, 
личности, интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин). Структура 
индивидуальности в различных подходах. Дифференциальная 
психофизиология как научная база психологии индивидуальных различий. 
Специальная теория интегральной индивидуальности (В.М. Русалов). Понятие 
индивидных особенностей человека. Определение понятий «темперамент» и 
«асимметрия полушарий головного мозга». Темперамент и межполушарная 
асимметрия головного мозга – индивидные особенности человека. 
Взаимосвязь нейропсихологии и дифференциальной психологии в изучении 
межполушарной асимметрии головного мозга человека. Процесс становления 
межполушарной асимметрии в природе. Асимметрия полушарий и её 
проявления. Понятия церебрального доминирования и доминирования руки. 
Формирование асимметрии в онтогенезе. Представление о темпераменте в 
психологической науке. Отличие темперамента от других индивидуальных 
особенностей человека. Гуморальные, конституциональные и 
психологические теории темперамента. Типологии темперамента в 
психологии (Э. Кречмер, У. Шелдон). Эволюционное предназначение 
темперамента. Исследования темперамента в отечественной психологии: 
Типы ВНД по И.П. Павлову. Характеристика темперамента в теории И.П. 
Павлова. Характеристика темперамента в трудах Небылицина В.Д., Теплова 
Б.Д. Темперамент в теоретической концепции интегральной индивидуальности 
Мерлина В.С. Пол в структуре индивидуальности. Биологический и 
психологический пол. Теории развития половой идентичности (психоанализ, 
бихевиоризм, теории социального научения). Эволюционная теория пола 
В.А. Геодакяна. Понятия полового диморфизма, дипсихизма, 
дихрономорфизма. Взаимодействие программы репродуктивного поведения 
и выхаживания потомства. Этология пола. Нейроандрогенетическая теория 
Л. Эллиса. Программы поведения, находящиеся под андрогенетическим 
контролем. Половые различия в психологических качествах. Способности в 
структуре индивидуальности. Структура (задатки и операции), 
характеристики проявления (качество, уровень), классификация 
способностей. Теории способностей. Исследования интеллектуальных 
способностей. Факторные теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. Гилфорд, Т. 
Келли). Теории множественности интеллектов. Источники вариативности 
интеллекта. Понятия «одаренность» и «гениальность» в психологической 
науке. Теории гениальности. Предпосылки гениальности в работах В.П. 
Эфроимсона. Методы изучения. Одаренность, талант, гениальность. Развитие 
одаренного ребенка. Проблема вундеркиндов. Критерии и степени 
умственной неполноценности. Психические особенности. Возможности 
обучения и реабилитации. Характер в структуре индивидуальности. 
Соотношение характера и темперамента. Формирование характера в 



онтогенезе. Работы А.Ф. Лазурского о характере.Типология характера в 
психологических исследованиях (Г. Хейманса – Р. Ле Сенна и др.). Черты 
личности и характер. Акцентуация как характеристика индивидуальности 
человека. Понятие «акцентуация характера». Взгляды К. Леонгарда, А.Е. 
Личко. Соотношение понятий «акцентуация личности» и «пограничная 
личность» в психологии. Психопатии: понятие, критерии психопатий по П.Б. 
Ганнушкину. Современные подходы к типологии психопатий и акцентуаций 
характера. Терапевтическая работа с людьми, обладающими отклонениями 
или акцентуациями характера. Классификация как научный метод. 
Взаимосвязь телосложения и поведения. Множественные связи показателей и 
концепция Мерлина. Типология Кречмера. Типология Шелдона. 
Аюрведическая типология. Типология Гиппократа. Китайская типология. 
Конституциональная гипотеза. Психологические типы, выделенные К. 
Юнгом. Современные типологии. Клинико-экзистенциальная типология 
характера П.В. Волкова. Понятие психологической защиты. 
Психоаналитическая диагностика Нэнси Мак-Вильямс. Достоинства и 
ограничения психологических типологий. Черты как психологическая 
категория. Способы выделения черт. Первые попытки выделить факторную 
структуру личности. Научные объяснения природы психологических черт 
личности. Теория черт личности, разработанная Г. Айзенком. Психология 
черт личности в теории Р. Кеттелла. Модель «Большой Пятерки» и 
подтверждения ее валидности в психологических исследованиях. 
Достоинства и недостатки подхода изучения личности с позиции психологии 
черт. Прогностическая сила черт. Уравнение спецификации Р. Кеттелла. 
Теория Н. Мак-Вильямс: психоаналитический подход к исследованию 
индивидуально-психологических различий. Учение Э. Шпрангера об 
индивидуально-психологических особенностях личности. Концепция Я. 
Стреляу в системе психологического объяснения индивидуальности. 
Гуманистические концепции индивидуально-психологических различий в 
психологической науке. Экзистенциальная психология об индивидуальности. 
Современные теории изучения индивидуальности. Прогнозирование 
тенденций развития индивидуальности в современном информационном 
обществе в новейших психологических научных исследованиях. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Практикум по психодиагностике» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 способность к 
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 
профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

ПК-7 способность к участию в проведении психологических 
исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и 
умений в различных научных и научно-практических областях психологии.  



ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного 
исследования в определенной области психологии. 

Знать: процедуру, стратегию, методологию и методику проведения 
стандартных прикладных психологических исследований. 

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; 

Реализовывать общепрофессиональные знания из различных научных и 
научно-практических областях психологии, а процессе исследовательской 
деятельности; 

Проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование 
в конкретной области психологии. 

Владеть: навыками анализа последствий влияния на человека 
профессиональной деятельности, а также стандартными программами, 
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
навыками проведения психологического анализа конкретных видов труда, 
профессиональных задач и ситуаций; разработки психологического портрета 
профессионала; 

Навыками проведения психологических исследований в различных 
научных и научно-практических областях психологии; 

Навыками организации исследования, приёмами и методами сбора 
эмпирической информации, способами обработки и интерпретации 
полученных результатов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Понятие 

интеллектуальных способностей. Их структура. Классификация тестов, 
замеряющих интеллект. Шкалы измерения интеллекта Д. Векслера; Тест 
структуры интеллекта Р. Амтхауэра; Групповой интеллектуальный тест 
(ГИТ) Дж. Ванны; Школьный тест умственного развития (ШТУР) и Тест 
умственного развития для абитуриентов и старшеклассников (АСТУР) 
(авторский коллектив). Особенности построения методик. Состав субшкал и 
субтестов. Особенности диагностической процедуры проведения. 
Ограничения применения. Невербальные тесты интеллекта: Доски форм Э. 
Сегена; Лабиринтные тесты (С. Портеус); Прогрессивные матрицы Дж. 
Равена; Интеллектуальный тест, свободный от влияния культуры Р. 
Кеттелла. Специфика. Особенности диагностической процедуры проведения. 
Способы оценки. Область применения. Креативность. Понятие. Структура. 
Параметры. Показатели. Концепция креативности Дж. Гилфорда. Подход П. 
Торренса к креативности. Обучаемость и креативность. Сходства и отличия. 
Связь интеллекта и креативности. Диагностика креативности: Батареи тестов 
Дж. Гилфорда: а) на вербальную креативность б) на невербальную 
креативность; Батарея тестов П. Торренса. Состав субтестов (вербальные, 
звуковые, изобразительные субтесты). Опросник «Творческая личность». 



Темперамент. Понятие. Типология. Дифференциально - 
психофизиологическая концепция Павлова - Теплова как основа понимания 
темперамента. Методики, базирующиеся на определении свойств нервной 
системы как основы формирования темперамента: аппаратурные, теппинг – 
тест, тест - опросник Я. Стреляу, самоотчёты «Анкета самоопределения 
темперамента». Преимущества и недостатки данных методик. Нерешённые 
проблемы. Нейрофизиологическая концепция темперамента К. Юнга - Г. Ю. 
Айзенка Методики определения свойств темперамента, базирующиеся на 
концепции экстраверсии/нейротизма К. Юнга - Г.Ю. Айзенка: тест Айзенка, 
тест Русалова, тест Мерлина. Преимущества и недостатки данных методик. 
Нерешённые проблемы. Понятие черты характера. Типология черт характера. 
Три класса черт характера. Континуально-иерархическая модель черт 
личности Р. Кеттелла. Теория акцентуаций К. Леонгарда. Методы 
диагностики черт характера (поведенческих черт) и их характеристика: 
наблюдение, самонаблюдение, самоотчёт, естественный эксперимент, тесты: 
16-PF Кеттелла, Тест К. Леонгарда, СМИЛ (в модификации Л. Н. Собчик). 
Понятие нормы. Представление о душевных болезнях (нозологический 
подход). Эмоционально-личностные нарушения. Патологические симптомы. 
Синдромологический подход. Патогенез характера. Норма как 
приспособленность к условиям жизни. Социальные критерии нормы. 
Диагностика в ситуации экспертизы. Методы патохарактерологической 
диагностики: наблюдение, тесты:  MMPI, СМИЛ (модификация Собчик 
Л.Н.), ММИЛ (модификация Березина Ф.Б., Мирошникова М.П., мини-
мульт: 1) модификация Зайцева 2) модификация Березина Ф.Б., 
Мирошникова М.П. ПДО Личко А.Е., Ивановой Н.Я., ПДТ Мельникова В.М., 
Ямпольского Л.Т., Тест акцентуаций характера Леонгарда К.-Шмишека Х.; 
проективные техники: Чернильные пятна Г.Роршаха, ТАТ Мюррея, 
«Несуществующее животное», МЦВ Люшера, «Автопортрет», «Свободный 
рисунок». Эмоциональное состояние. Понятие. Сущность. Виды. Тревога как 
эмоциональный процесс и как состояние. Измерение тревоги. Тревожность. 
Понятие. Концептуальные и методологические проблемы исследования 
тревоги. Методы диагностики эмоциональных состояний: Опросники: Ж. 
Тэйлор «Шкала проявления тревожности», Ж. Тэйлор «Уровень 
беспокойства-тревоги», Спилбергер Ч.Д. «Шкала реактивной и личностной 
тревожности», Р. Мартинс «Шкала соревновательной личностной 
тревожности», Басс-Дарки «Диагностика проявления агрессивности», В.А. 
Доскин Опросник дифференцированной самооценки функционального 
состояния (САН), D. Goldbe «Шкала для определения тревоги и депрессии», 
ЛОБИ. Проективные техники: М. Люшер, «Несуществующее животное», 
Розенцвейг Методика изучения фрустрационных реакций, Э. Вагнер Тест 
руки (предсказание агрессивного поведения), Р. Тэммл, В. Амен, М. Дорки 
«Выбери нужное лицо», «Незаконченные предложения». Анкеты по 
выявлению тревожности. Понятие ценностно-смысловой сферы и её место в 
структуре личности. Содержание и структура ценностно-смысловой сферы. 
Методы изучения ценностно-смысловой сферы: Методика изучения 



ценностных ориентаций личности (ЦО) М. Рокича, Методика смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) Дж. Крамбо, Л. Махолик. Адапт. Д.А. 
Леонтьев, Самоактуализационный тест Э. Шострома (САТ). Адапт. Л. Я. 
Гозман, М. В. Кроз. Понятие мотива и мотивации. Классификация 
мотивационных факторов (внешние и внутренние). Индикаторы мотивации. 
Прямые методы диагностики мотивационной сферы. Личностные опросники 
для измерения мотивов: Список личностных предпочтений А. Эдвардса, 
Опросник для измерения аффилятивной тенденции и чувствительности к 
отвержению (А. Мехрабиан), Опросник для измерения мотивации 
достижения (А. Мехрабиан). Проективные техники: ТАТ  Г. Мюррея, 
Рисуночный тест фрустрации Розенцвейга, ТЮФ (тест юмористических 
фраз). Измерение мотивации достижения: Методика оценки интенсивности 
мотивации достижения в условиях влияния ситуационных факторов (Дж. 
Аткинсон, Д. Макклеланд), Шкала достижений с предпочтением риска  (А. 
Мехрабиан). Мотивации и потребности, их соотношение: ПД (опросник для 
измерения потребности в достижении). Понятие проективного метода. 
Общая характеристика проективных методик. Достоинства и недостатки. 
Классификация проективных методик с примерами каждого из видов 
методик. Области применения. Нерешённые проблемы. Формализация 
проективных техник: контент-анализ, экспертные оценки. Методика 
«Рисунок семьи»: области применения, диагностическая процедура, анализ 
процесса рисования, интерпретация результатов. Семейное 
консультирование. Основные проблемы в системах отношений «супруг - 
супруга» и «родитель - ребёнок». Методы диагностики супружеских 
отношений: индивидуальная беседа, тест Т. Лири, методика диагностики 
супружеских конфликтов (Левкович В.П., Зуськова О.С.), «Неоконченные 
предложения». Методы диагностики детско-родительских отношений: 
Фильм - тест Р. Жиля, Методика ПАРИ Е. Шеффера, Р. Белла, «Рисунок 
семьи», Методика диагностики родительского отношения А.Я. Варги, В.В. 
Столина, Совместный тест Роршаха (диагностика нарушения семейного 
общения). Понятие методов «скорой диагностики»: специфика, виды, область 
применения. Методы экспресс-диагностики свойств личности: методика 
экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным 
показателям Е.П. Ильина, методика экспресс-диагностики 
характерологических особенностей личности Т.В. Матолина, 
психогеометрический тест С. Деллингер, «Незаконченные предложения» 
Сакс и Леви, графические тесты («Автопортрет», «Свободный рисунок»), 
методика КИСС Дж. Лиггета. Методы экспресс-диагностики психических 
состояний: тест руки Э.Вагнер, ТАТ Мюррея, МЦВ Люшера, ДДЧ Дж. Бука, 
методика экспресс-диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса. Методы 
экспресс-диагностики межличностных отношений: игровая процедура 
«Социометрия в действии», «Рисунок семьи», ЦТО Эткинда (цветовой тест 
отношений). Методы экспресс-диагностики в профессиональной сфере: 
Экспресс-методика по изучению социально-психологического климата 
коллектива О.С. Михалюка и А.Д. Шалыто. 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Детская и юношеская психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 способность к 
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий, ПК-4 выявлению специфики психического 
функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической, профессиональной и другим социальным группам, ПК-5 
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, ПК-10 способностью 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. 

Знать: основные подходы, методы и способы оказания 
психологической помощи и психологического воздействия на индивида, 
группу, сообщество, психологические технологии, позволяющие решать 
типовые задачи в различных областях профессиональной практики с целью 
оптимизации психического функционирования индивида, группы, 
сообщества; психологические, антропометрические, анатомические и 
физиологические параметры жизнедеятельности человека в онтогенезе; 

Основные психологические феномены, категории и методы изучения и 
описания закономерностей функционирования и развития психики с 
позиций, существующих в отечественной и зарубежной науке подходов, 
основные закономерности функционирования и развития психики, а так же 
личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие; 

Основные направления развития системы образования, содержание 
педагогической деятельности, принципы организации учебно-методической 
работы методику преподавания психологии, опыт подготовки психологов в 
стране и за рубежом основные методы организации практических занятий, 
основные методы активного обучения, используемые в системе среднего 
образования, особенности магистерских образовательных программ в 
различных областях психологии и социальной работы. 

Уметь: профессионально воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции, реализовывать типовые психологические 
технологии в процессе ассистирования деятельности магистра или 
специалиста-психолога при осуществлении психологического вмешательства 



и воздействия, подбирать и реализовывать различные технологии 
психологического сопровождения клиентов разных возрастных групп. 

Уметь анализировать психологические теории, описывающие 
закономерности функционирования и развития психики; 

Анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных 
и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности; 

Прогнозировать изменения и динамику уровня развития и 
функционирования различных составляющих психики в норме и при 
психических отклонениях, подбирать методический инструментарий для 
диагностики и прогнозирования изменений и динамики различных 
психических свойств, процессов и состояний, в соответствии с поставленной 
профессиональной задачей и с целью гармонизации психического 
функционирования человека.  

Владеть: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи, навыками анализа и коррекции психологических 
проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза, навыками 
ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического вмешательства и воздействия; 

Методами анализа и выявления специфики функционирования и 
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, 
кризисов развития, гендерных и других факторов, навыками применения 
психологических знаний в процессе решения практических 
профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Историческое 

развитие понятия детства и юности как периода становления индивидно-
личностных особенностей человека. Основные задачи развития в детском и 
юношеском возрасте (органические, психосоциальные, психологические). 
Симптоматика, психологическое содержание, основные фазы критических 
ситуаций развития детского и юношеского возрастов. Специфика защитных 
механизмов в детском и юношеском возрастах. Особенности детских видов 
деятельности и детского творчества. Ведущий вид деятельности в 
юношеском возрасте. Методы наблюдения и эксперимента в детской 
психологии. Анкетные обследования. Метод анализа продуктов 
деятельности. Проблема психодиагностики в современной возрастной 
психологии. Социометрический метод как метод исследования малых групп. 
Прикладное и теоретическое значение детской и юношеской психологии, ее 
задачи. Период новорожденности. Соотношение биологического и 
социального в развитии человека. Проблема социогенеза. Индивидуальные 
особенности нейродинамических характеристик у детей. Особенности 
функционирования анализаторов. Базовые элементы системы перцептивной 
деятельности. Особенности адаптационных сдвигов в сенсомоторной 



системе. Ранний онтогенез с точки зрения содержания материнских функций, 
их видотипичных и конкретно-культурных особенностей. Психологическое 
содержание первых недель жизни. Младенческий период. Реализация 
видовых возможностей ребенка на основе природных задатков и 
генетической программы. Многоканальность развития. Этапы становления 
восприятия младенца. Развитие моторики и становление локомоции. 
Развитие мнемической функции. Основные характеристики развития речи. 
Интонационная структура речи. Преддошкольный период. Переход от 
естественного к социальному типу развития. Становление вербальной 
функции. Определение иерархической структуры речи и формирование ее 
семантической и регулятивной функции. Содание предпосылок 
мыслительной деятельности. Переход к наглядно-образному и образному 
мышлению. Социализация интеллекта (вербальность, опосредованность, 
активность, произвольность). Развитие познавательных процессов 
дошкольника. Игровая деятельность. Сюжетно-ролевая игра. Творчество. 
Развитие аффективной сферы. Чувство юмора. Моральное чувство. Эмпатия. 
Развитие произвольных процессов в дошкольном возрасте. Особенности 
трудовой деятельности. Формирование ситуативной, контекстной, 
объяснительной речи дошкольника. Экспрессивная функция речи. Познание 
в старшем дошкольном возрасте. Специфика развития психических 
познавательных процессов. Доминирование наглядно-действенного 
мышления и формирование абстрактно-логического. Произвольная память. 
Изменение структуры мнемических процессов. Развитие мышления 
младшего школьника (консервация, классификация, сериация, 
транзитивность). Развитие восприятия и представлений. Формирование 
индивидуальных различий в представлениях. Психосексуальное развитие в 
подростковом возрасте. Формирование нового образа физического Я. 
Развитие интеллектуальных способностей в подростковом возрасте. 
Личностная нестабильность. Акцентуации характера. Подростковые 
поведенческие реакции. Девиантное поведение в подростковом возрасте: 
дезадаптивное, асоциальное. Причины девиантного поведения подростков. 
Развитие эмоциональной сферы. Качественные изменения мотивов. 
Формирование чувства личной идентичности как задача развития. Интересы 
и увлечения в подростковом возрасте. Виды интересов. Ценностные 
ориентации и идеалы подростков. Чувство взрослости. Я – концепция 
подростка. Развитие самопознания. Личностная рефлексия. Юность как 
переходный период между детством и взрослостью. Юность как 
социокультурный феномен. Социальные проблемы молодежи. Стабилизация 
личности в юношеском возрасте. Задачи развития в юношеском возрасте. 
Психологические трудности юношеского возраста. Формирование 
идентичности в юношеском возрасте.  Стадии развития идентичности по Д. 
Марша. Неадекватная идентичность. Ценностно- временная структура «Я». 
Самооценка молодого человека. Юношеский возраст как период 
интенсивного развития системы ценностных ориентаций. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология стресса» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-9 реализации 
базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 
профессиональной и образовательной деятельности, функционированию 
людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 
заболеваниях, ПК-11 способность к использованию дидактических приемов 
при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека. 

Знать: особенности развития, социализации, образовательной и 
профессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями, в 
том числе и при различных заболеваниях; 

Основные дидактические приёмы необходимые для реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ. 

Уметь: анализировать психологические проблемы, возникающие в 
процессе социализации, образовательной и профессиональной деятельности 
людей с ограниченными возможностями; 

Использовать основные дидактические приёмы в процессе 
практической профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 
деятельности человека. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Основные научные 

подходы к стрессу на современном этапе. Междисциплинарные связи 
психологии стресса.  Научный, общекультурный подходы к стрессу. История 
изучения стресса. Различные подходы к изучению стресса: 
психофизиологический, психологический: отечественная психологическая 
школа. Изучения стресса с позиций общей психологии, социальной 
психологии, возрастной психологии. Основные понятия психологии стресса. 
История развития концепций гомеостатического регулирования в 
физиологии. «Триада признаков» стресса по Г.Селье, физиологические 
механизмы возникновения. Понятие общего адаптационного синдрома, 
уровни адаптации. Стадии развития стрессовых реакций по Г.Селье. 
Зависимость уровня исполнения от степени активации и напряженности 
деятельности, фактор сложности задачи. Основные принципы классической 
теории (не специфичность ответа, фазы приспособления, ресурсы 
адаптации), привнесенные в область психологического изучения стресса. 
Стресс и дистресс. Типы реакции на стресс.  Изучение стресса в 
экспериментах на животных. Актуальность изучения стресса. Основные 
понятия психологии стресса. История изучения стресса. Основные научные 
подходы к стрессу на современном этапе Понятие общего адаптационного 



синдрома.  Понятия стрессора. Проявление стресса. Стресс и дистресс. Типы 
реакции на стресс. Стресс и здоровье. Болезни стрессовой этиологии. 
Проблема психической адаптации. Профессиональный стресс. 
Экологический стресс. Коммуникативный стресс. Новые информационные 
технологии и организационные источники стресса.  Личность и 
информационная безопасность. Стресс-факторы при взаимодействии 
человека с информационными технологиями. Влияние информационных 
систем на интеллектуальную деятельность. Классификация экстремальных 
ситуаций.  Типы реагирования и психологической помощи в экстремальной 
ситуации. История изучения. Определение, причины и критерии ПТСР. 
Распространенность. Типы ПТСР. Теории ПТСР. Методы диагностики ПТСР. 
Стресс и суицидальное поведение: определение, история изучения, 
распространенность, предвестники, факторы суицидального риска, 
профилактика. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Когнитивная психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 способность и 
готовность к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
а также профессиональных рисков в различных видах деятельности, ПК-4 
выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам. 

Знать: стандартные программы по предупреждению и способы 
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

Основные психологические феномены, категории и методы изучения и 
описания закономерностей функционирования и развития психики с 
позиций, существующих в отечественной и зарубежной науке подходов. 

Уметь: анализировать психологические теории, описывающие 
закономерности функционирования и развития психики. 

Владеть: навыками применения психологических знаний в процессе 
решения практических профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины:  Роль и место 

когнитивной психологии на современном этапе развития системы обучения и 
воспитания. Подходы к проблеме когнитивного и умственного развития 
Понятие «Когнитивный стиль». Теории когнитивных стилей. 
Индивидуальный стиль деятельности. Современные модели когнитивного 
развития. Теоретические и прикладные аспекты изучения проблемы 
когнитивного развития в отечественной психологии. Преформизм. 
Отрицание эмбрионального развития. Ребенок – взрослый в миниатюре. 



Оценка. Теория окружающей среды Д. Локка. Принципы и механизмы 
развития. Доктрина о врожденных идеях.  Философия образования Локка. 
Цели образования. Самоконтроль. Наилучшие вознаграждения и наказания. 
Развитие способностей. Правила и модели поведения. Особые когнитивные 
характеристики ребенка. Академическое обучение. Оценка. Теория 
созревания А. Гезелла. Принципы развития. Концепция созревания. Процесс 
формирования паттернов. Взаимное переплетение. Функциональная 
ассиметрия.  Саморегуляция. Индивидуальность. Философия воспитания 
детей. Органическое время. Рекомендации родителям.  Оценка. 
Этологические теории. Теория эволюции Ч. Дарвина. Теория привязанности 
Д. Боулби. Фазы привязанности.  Привязанность как импритинг. Эффект 
воспитания в детских домах. М. Эйнсуорт о здоровой привязанности. 
Паттерны привязанности. Подходы к воспитанию. Оценка Теория 
когнитивного развития Ж. Пиаже. Периодизация.  Принципы развития. 
Концепция стадий. Переход от стадии к стадии. Феномены Пиаже. 
Эгоцентризм. Оценка Конструктивизм К. Камий Культурно-историческая 
теория когнитивного развития Л. С.  Выготского. Принципы развития. 
Средства запоминания.  Речь. Полемика Выготского и Пиаже. Вербальная 
саморегуляция и развитие личности. Внутренняя речь.  Школьное обучение. 
Взаимное влияние научных и спонтанных понятий. Зона ближайшего 
развития. Оценка.  Динамика развития когнитивных процессов на различных 
этапах онтогенеза. огнитивное развитие в период младенчества и 
ранндетства. Формирование сенсорных эталонов. Когнитивное развитие в 
период школьного детства. Новообразования возраста. Динамика развития 
когнитивных процессов Когнитивное развитие в период взрослости. 
Формирование метакогниций. Критерии развития. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Конфликтология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-8 проведению 
стандартного прикладного исследования в определенной области 
психологии, ПК-3 осуществлению стандартных базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий,  

Уметь: проектировать и реализовывать стандартное прикладное 
исследование в конкретной области психологии; 

Профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с 
целью оказания психологической помощи, в рамках профессиональной 
компетенции, реализовывать типовые психологические технологии в 
процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологического вмешательства и воздействия; 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины:  Общая 

характеристика конфликтологии, ее теоретическое и практическое значение 
на современном этапе. Предметное содержание  конфликтологии. азвитие и 
история конфликтологии как области знаний. Основные традиции изучения 
конфликтов: философско – социологическая традиция, психологическая 
традиция изучения конфликтов. Основные теоретические подходы в 
конфликтологии. Современные теории конфликтов. Современные тенденции 
в подходах: признанное и спорное. енезис конфликта: конфликтная ситуация 
и специфика ее осознания. Анализ конфликта. Функции и границы 
конфликта. Категории проблемного поля описания конфликтов. Содержание 
понятия конфликта в обыденном сознании. Структурные характеристики 
конфликта. Динамические характеристики конфликтов. Основные 
направления классификации конфликтов. Виды конфликтов в зависимости от 
способа разрешения, природы возникновения, направления воздействия, 
степени выраженности, затронутых потребностей, наличия объекта 
конфликта. Общая характеристика отдельных видов конфликтов: 
нутриличностные конфликты;  межличностные конфликты; супружеские 
конфликты; семейные конфликты; внутригрупповые конфликты; 
межгрупповые конфликты; конфликты в организациях;социальные 
конфликты; политические конфликты; межкультурные конфликты; 
межэтнические конфликты. Личностные особенности возникновения 
конфликтов: темпераментальные и характерологические особенности, 
мотивация и потребности. Проблема идентичности личности (личностная 
идентичность, социальная идентичность, временная идентичность, средовая 
идентичность). Применение теории «социальных ролей»  в психологии 
конфликта. Конфликтные паттерны в транзактной психологии. Различия 
поведенческих паттернов как факторы возникновения конфликта. Конфликт 
и манипуляция. Конфликтные личности. Стили поведения в конфликте 
(К.Томас), стратегия и тактика поведения в конфликте. Основные подходы к 
анализу конфликта. Биография конфликта. Карта конфликта. сновные 
способы разрешения конфликтов.  Исходы и последствия конфликтов. 
Искусство переговоров. Требования к участнику переговоров. Регуляция 
психологической атмосферы. Налаживание контакта. Прием информации. 
Передача информации. Движение к согласию. Принятие решения. 
Завершение переговоров. Индивидуальные различия в переговорах. 
Переговорные стили. Организация переговоров. Процесс медиации. Функции 
медиатора. Стадии медиации. Искусство медиации. Основные направления 
профилактики конфликтов. Управление поведением личности для 
предупреждения конфликтов. Прогнозирование и предупреждение 
конфликтов. Правила бесконфликтного поведения. Управление стрессами 
как способ профилактики  конфликтов.  Обучение навыкам эффективного 
поведения в конфликтах и их продуктивного разрешения. Перспективы 
развития конфликтологии. Роль в жизни общества исследований и 
практической работы с конфликтами. Значение совершенствования форм 



образования в области конфликтологии. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология общения» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-4 выявление 
специфики психического функционирования человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам, 
ПК-8 проведение стандартного прикладного исследования в определенной 
области психологии. 

Знать: основные психологические закономерности, регулирующие 
процесс  

межличностного восприятия и взаимодействия.  
Уметь: устанавливать доверительный контакт и поддерживать диалог; 
Проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование 

в конкретной области психологии. 
Владеть: навыками проявления эмпатии, поддержки и убеждения в 

процессе общения, нормами взаимодействия и сотрудничества; 
Навыками применения психологических знаний в процессе решения 

практических профессиональных задач.  
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Понятие общения. 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. Предмет 
психологии общения. Основные аспекты общения: содержание, цель, 
средство. Виды общения по содержанию, целям и средствам. Основные 
подходы к определению понятия «общение». Значение общения для развития 
индивида. Качественное отличие общения человека от общения животных. 
Историческое развитие форм общения в человеческом обществе. Общение в 
системе межличностных и общественных отношений. Функции общения.  
Проблема общения в истории философии и культуры.  Постановка проблемы 
общения в античности, Средневековье, в эпоху Возрождения, в Новое время, 
в эпоху Просвещения. Создание категориально-теоретических предпосылок 
для исследования общения в немецкой классической философии. 
Романтическая концепция общения и развитие герменевтики. Проблема 
общения в концепции Л.Фейербаха и в марксизме. Экзистенциальная 
традиция в рассмотрении общения. Конкретно-научные подходы к изучению 
общения в западной традиции XX века. Концепция «межличностной 
психиатрии» Г.Салливена. Развитие этологических исследований 
(«социобиология» и «зоосемиотика»).  Семиотика и теория коммуникации К. 
Черри. Теория социального действия Т. Парсонса. Традиция символического 
интсракционизма. Разработка проблем общения в отечественной психологии. 
Некоторые теоретические подходы к разработке проблемы общения в 
отечественной психологии и культуре. Первые отечественные разработки по 
проблеме общения в 20-е г. (М.М. Бахтин). Анализ и экспериментальное 



исследование общения в коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева. 
Трехкомпонентная структура общения в «психологии отношений личности» 
В.Н. Мясищева. Онтопсихологический подход к общению Б.Г.  Ананьева. 
Анализ общения в контексте культурно-исторического подхода Л.С. 
Выготского. Концепция сценического общения К.С. Станиславского.  
Общение как коммуникация. Общение как коммуникативный процесс. 
Различные точки зрения на коммуникативную сторону общения. Специфика 
и структура процесса обмена информацией. Модели коммуникации: 
линейная, интерактивная, трансакционная модели. Понятие 
коммуникативной ситуации. Основные позиции коммуникатора во время 
коммуникативного процесса.  Барьеры межличностной коммуникации. 
Понятие барьеров коммуникации, различные основания их классификации: с 
точки зрения характера осознания препятствий, по сфере возникновения. 
Барьеры в деловом общении. Факторы, влияющие на формирование барьеров 
делового общения: количество посредников, фиксированность 
функциональных обязанностей работников, четкость поставленных целей, 
адресность информации наличие или отсутствие в информации призыва к 
действию. Барьеры в сфере массовой коммуникации. Способы преодоления 
барьеров межличностного общения.  Вербальная коммуникация. Проблемы 
публичного выступления. Использование знаковых систем в процессе 
коммуникации. Понятие вербальной коммуникации. Язык и речь. Отличие 
«языка» животных от языка человека. Теории развития речи: теория 
научения (Дж.  Уотсон); преформистская модель (Хомский); релятивистская 
модель (Сапир); конструктивистская модель (Ж.  Пиаже). Функции речи: 
сигнификативная, наделение слова значением, коммуникативная, функция 
воздействия и разрешения задачи. Особенности процесса кодирования и 
декодирования информации. Структура вербальной коммуникации. 
Проблема эффективности публичного выступления. Невербальная 
коммуникация. Место и роль невербальной коммуникации в процессе 
общения. Специфика невербальных сообщений. Ведущие системы отражения 
невербального поведения человека, их составляющие и функции. Позы и 
жесты: доминирования и подчинения, открытости и закрытости, ложного 
поведения, уверенности и неуверенности, агрессии, симпатии и внимания к 
противоположному полу, нервного напряжения. Аспекты вербального 
поведения человека, наиболее важные для понимания психологических 
особенностей и настроения клиента социального работника. Общение как 
взаимодействие. Понятие общения как взаимодействия. Структура процесса 
взаимодействия: субъект взаимодействия, объект взаимодействия, средства 
или орудия действия, способ использования средств, результат действия. 
Виды взаимодействия. Теории взаимодействия. Проблема кооперации и 
конфликта. Основные стратегии взаимодействия по Томасу-Киллмену: 
избегание, соперничество, приспособление, компромисс, сотрудничество. 
Феномен манипулирования в общении. Понятие пси-хологической 
манипуляции. Подходы к изучению манипулятивного поведения. 
Макиавеллизм и психологические составляющие макиавеллизма как черты 



личности.  Основные признаки манипуляции. Виды манипуляции.  
Проявление манипулирования в общении. Манипулятивные приемы: 
целенаправленное преобразование информации, воздействие на чувства 
других людей, подмена одного чувства другим, переживания чувств по 
поводу отсроченных реакций, притворная неосведомленность по поводу 
наличия у партнера по общению неких чувств, отождествление чувств с 
фактами. Способы защиты от манипуляции в межличностном общении. 
Общение как социальная перцепция. Понятие социальной перцепции. Роль 
социальной перцепции в процессе взаимопонимания. Специфика процесса 
межличностной перцепции. Субъект и объект социальной перцепции. 
Структура перцептивного процесса. Признаки, наиболее значимые при 
восприятии человека. Механизмы межличностного восприятия: 
идентификация, эмпатия, социальная рефлексия, Виды и ошибки каузальной 
атрибуции. Частные случаи стереотипизации: физиогномическая редукция, 
внутригрупповой фаворитизм, стереотип ожидания. Эффекты 
межличностного восприятия: эффект ореола, эффект первичности, эффект 
новизны, эффект проекции. Влияние и воздействие. Механизмы воздействия 
и влияния в процессе межличностного общения. Цели и виды влияния. Роль 
идентификации в процессе общения как основы для понимания механизмов 
воздействия. Эмпатия и рефлексия в процессе общения. Значение 
«представления о другом» в процессе идентификации. Конкретные способы 
и механизмы воздействия. Заражение как способ группового воздействия. 
Внушение или суггестия как целенаправленное воздействие. Феномен 
контрсуггестии. Убеждение. Подражание. Человеческая психика и 
социально-психологическое влияние: фундаментальные особенности и 
механизмы. Важнейшие выводы социальной психологии о влиянии на 
человеческое поведение. Стратагемы влияния. Межличностная аттракция. 
Проблема аттракции в социальной психологии. Когнитивный, аффективный 
и поведенческий компоненты аттракции. Теории аттракции: поведенческая, 
психоаналитическая и когнитивная теории. Факторы возникновения и 
развитие аттракции: эффект согласия, дополнительность 
(комплиментарность), функциональная дистанция, физическая 
привлекательность, поддержка, совместная деятельность, самораскрытие, 
доступность, ожидание продолжения взаимодействия, взаимность, эмпатия, 
способствование достижению личностно значимых целей. Уровни аттракции.  
Компетентность в общении. Содержание понятия «компетентность в 
общении». Проблема точности межличностного восприятия. Параметры 
конструктивного общения: неоценочность, неинтерпретативность, 
специфичность, аргументированность, дескрептивность, оценка чувств. 
Эффективное слушание как составляющая коммуникативной 
компетентности. Пути и способы развития коммуникативной 
компетентности. Приемы эффективного слушания. Рефлексивное и 
нерефлексивное слушание. Пути и способы развития компетентности в 
общении. Специфика делового общения. Понятие делового общения, его 
специфика. Деловые переговоры. Особенности делового общения по 



сравнению с другими видами.  Этапы организации и ведения деловых 
переговоров. Тактика приемов и уловок в переговорах. Способы защиты. 
Деловая беседа. Структура деловой беседы при ориентации на успех. 
Аргументация и контраргументация. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология социальной работы» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий, ПК-9 реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях.  

Уметь: профессионально воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции, реализовывать типовые психологические 
технологии в процессе ассистирования деятельности магистра или 
специалиста-психолога при осуществлении психологического вмешательства 
и воздействия;  

Анализировать психологические проблемы, возникающие в процессе 
социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с 
ограниченными возможностями. 

Владеть: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи,  навыками ассистирования деятельности магистра 
или специалиста-психолога при осуществлении психологического 
вмешательства и воздействия; 

Навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционирования людей с ограниченными возможностями, с целью 
гармонизации их психического функционирования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Теоретические и 

методологические основы психологии социальной работы. Понятие 
«социальная помощь» населению. Организация социальной помощи, место 
психологической службы в системе социальной помощи населению. 
Основные направления психосоциальной помощи в социальной сфере. 
Особенности психологической помощи уязвимым группам населения: 
пожилым людям, семьям имеющим детей с ограничениями здоровья, лицам с 
ОВЗ, мигрантам, людям в кризисной ситуации и страдающим ПТСР, лицам 
пережившим насилие, социально дезадаптированным группам населения. 



 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплине 

«Психология семьи» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 способность и 
готовность к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
а также профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Знать: стандартные программы по предупреждению и способы 
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и развитии. 

Уметь: применять программы и методы, направленные на 
гармонизацию психического функционирования человека и предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет и задачи 

семейной психологии. Понятие семьи. Структура семьи. Функции семьи. 
История семьи. Политические детерминанты семьи. Современные 
социально-психологические тенденции и перспективы семьи как 
социального института. Научные подходы к изучению семьи. 
Психодинамический,  бихевиоральный, когнитивный подходы. Ролевая 
структура семьи. Основные параметры оценки семейные отношений в 
циркулярной модели Д. Олсона. Основные положения теории семейных 
систем. Сбалансированные, несбалансированные и среднесбалансированные 
типы семейных систем с точки зрения гибкости, сплоченности и развития 
коммуникативных навыков. Соотношение изменения параметров семейной 
системы в циркулярной модели Д. Олсона со стадиями жизненного цикла 
развития семьи. Особенности, преимущества и актуальность системного 
подхода к анализу семейных отношений. Модели общения. Детерминанты 
брака, взятые из родительской семьи. Уровни эмоционально-личностного 
общения в семье. Понятие жизненного цикла семьи. Стадии жизненного 
цикла семьи. Модель Е. Дюваль; стадии жизненного цикла семьи Э.Картер и 
М. Макголдрик; стадии жизненного цикла семьи В. А. Сысенко; стадии 
жизненного цикла семьи Г. Навайтис; модель жизненного цикла семьи Э. Г. 
Эйдемиллер; стадии жизненного цикла семьи Э. К. Васильевой. Семейные 
кризисы. Возрастная специфика семьи. Вопросы возникновения 
влюбленности, любви. Модели любви Р.Стернберг Э.Фромм, В.Соловьев. 
Стили люби. Теории выбора брачного партнера. Теория дополняющих 
потребностей (Р.Уинча); инструментальная теория подбора супругов (Р. 
Сентерса); теория «стимул – ценность – роль» (Б. Мурстейн). Добрачные 
отношения и их влияние на устойчивость брака. Детерминанты устойчивости 
семьи. Структура брачного потенциала. (Г.С. Васильченко, Ю.А. Решетняк). 
Факторы стабильности брака. Удовлетворенность браком супругов (В. 
Сатир). Устойчивость  брака, стабильность брака (В. А. Сысенко,  В. В. 



Бойко). Психологическая совместимость супругов. Сексуальная 
совместимость. Совместимость характеров. Совместимость темпераментов. 
Филогенетические предпосылки родительства. Историческая и 
социокультурная специфика родительства. Современная картина 
родительства. Отцовство. Материнство. Специфика отличий мужской и 
женской модели родительства. Прародители (бабушки и дедушки) в системе 
семейных отношений. Девиантное родительство. Влияние сиблинговой 
позиции на развитие личности ребенка. Неполная семья. Влияние 
малодетной семьи на развитие личности ребенка. Влияние многодетной 
семьи на развитие личности ребенка. Стили семейного воспитания. 
Родительские ожидания Общественные установки по отнешению к детям (Э. 
Голдфранк). Родительскте позиции (Р.В. Овчарова, О.Коннер, Т.В.Брагина, 
Т.В. Архиреева, А.А.Чекалина, М.О. Ермихина). Родительскте установки. 
Типы родительсктх устновок. (А.С.Спиваковская, Е. Шеффер и Р. Белл,  А. 
Болдуин, А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер, Е.С. Иванов) Роль родителей в 
личностном, интеллектуальном, нравственном и полоролевом становлении 
ребенка. Роль семьи в формировании отклоняющегося поведения личности   
и его преодолении. Развитие ребенка в неблагополучных семьях. 
Аутистическое поведение и детские неврозы. Супружеские конфликты. 
Нарушения представлений друг о друге. Нарушение межличностной 
коммуникации в семье.Семейный сценарий. История семьи: 
трансгенерационные связи. Семейный конфликт, его источники и 
преодоление. Благополучные и неблагополучные семьи. Семьи без детей. 
Алкоголическая семья. Семейная психотерапия при алкоголизме Проблемы 
взаимозависимости в семье. Незаметные оскорбления во взаимозависимых и 
химически зависимых семьях. Развод как социально–психологический 
феномен. Предразводная ситуация. Диалектическая модель процесса развода 
(А. Маслоу). Развод как критическое событие жизни. Проблемы и трудности 
с родственниками. Повторный брак. Проблема психологической помощи 
семье. Содержание психологического консультирования. Проблема 
диагностики и коррекции семейных проблем. Детско-родительские 
отношения: материнство и детство; отец и ребенок.  Супружеские 
отношения. Организация и методы тренинговой работы с семьей. 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Элективные курсы по физической культуре. Циклические виды спорта» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-8 способностью 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
Знать нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности  

Уметь использовать различные подходы для укрепления здоровья и 



формирования установки быть здоровым. 
Владеть методами и технологиями по выработке стратегии и тактики 

сохранения здоровья. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Обзор интернет-

ресурсов по проблемам адаптивной физической культуры. Подвижные 
занятия на площадке на открытом воздухе для освоения оздоровительной 
ходьбы на лыжах, для тех, кто не имеет противопоказаний для занятий на 
улице. Подвижные занятия на площадке на открытом воздухе для освоения 
оздоровительной ходьбы на лыжах, для тех, кто не имеет противопоказаний 
для занятий на улице. Присутствие на соревнованиях в роли зрителя и 
болельщика. Обучение элементам техники спортивных игр (мини-волейбол), 
подвижные игры с простейшими способами передвижения. Разработка и 
применение комплекса упражнений, направленных на развитие 
компенсаторных двигательных функций. Разработка и применение 
комплекса упражнений направленных на развитие компенсаторных 
сенсорных функций. Разработка и применение оздоровительного комплекса 
упражнений в соответствии с нозологической группой. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Элективные курсы по физической культуре. Спортивные игры» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-8 способностью 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
Знать нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности  

Уметь использовать различные подходы для укрепления здоровья и 
формирования установки быть здоровым. 

Владеть методами и технологиями по выработке стратегии и тактики 
сохранения здоровья. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Обзор интернет-

ресурсов по проблемам адаптивной физической культуры. Подвижные 
занятия на площадке на открытом воздухе для освоения оздоровительной 
ходьбы на лыжах, для тех, кто не имеет противопоказаний для занятий на 
улице. Подвижные занятия на площадке на открытом воздухе для освоения 
оздоровительной ходьбы на лыжах, для тех, кто не имеет противопоказаний 
для занятий на улице. Присутствие на соревнованиях в роли зрителя и 
болельщика. Обучение элементам техники спортивных игр (мини-волейбол), 
подвижные игры с простейшими способами передвижения. Разработка и 
применение комплекса упражнений, направленных на развитие 
компенсаторных двигательных функций. Разработка и применение 
комплекса упражнений направленных на развитие компенсаторных 



сенсорных функций. Разработка и применение оздоровительного комплекса 
упражнений в соответствии с нозологической группой. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Элективные курсы по физической культуре. Фитнес» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-8 способностью 
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  
Знать нормы здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности  

Уметь использовать различные подходы для укрепления здоровья и 
формирования установки быть здоровым. 

Владеть методами и технологиями по выработке стратегии и тактики 
сохранения здоровья. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Обзор интернет-

ресурсов по проблемам адаптивной физической культуры. Подвижные 
занятия на площадке на открытом воздухе для освоения оздоровительной 
ходьбы на лыжах, для тех, кто не имеет противопоказаний для занятий на 
улице. Подвижные занятия на площадке на открытом воздухе для освоения 
оздоровительной ходьбы на лыжах, для тех, кто не имеет противопоказаний 
для занятий на улице. Присутствие на соревнованиях в роли зрителя и 
болельщика. Обучение элементам техники спортивных игр (мини-волейбол), 
подвижные игры с простейшими способами передвижения. Разработка и 
применение комплекса упражнений, направленных на развитие 
компенсаторных двигательных функций. Разработка и применение 
комплекса упражнений направленных на развитие компенсаторных 
сенсорных функций. Разработка и применение оздоровительного комплекса 
упражнений в соответствии с нозологической группой. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология рекламы и PR» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 способность к 
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий, ПК-7 способность к участию в проведении 
психологических исследований на основе применения 
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-
практических областях психологии. 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые 
задачи в различных областях профессиональной практики с целью 



оптимизации психического функционирования индивида, группы, 
сообщества;  

Основные категории, понятия, методы и теории различных научных и 
научно-практических областей психологии. 

Уметь: реализовывать типовые психологические технологии в 
процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологического вмешательства и воздействия; 

Реализовывать общепрофессиональные знания из различных научных и 
научно-практических областях психологии а процессе исследовательской 
деятельности. 

Владеть: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи, навыками анализа и коррекции психологических 
проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза, навыками 
ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического вмешательства и воздействия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Общее понимание 

рекламы. Исторический обзор развития рекламы. Подходы к рекламе 
(суггестивный, маркетинговый, «адвертологический» подходы). Система 
маркетинга. Маркетинговые коммуникации. Реклама как элемент системы 
маркетинговых коммуникаций. Типы рекламных коммуникаций. 
Классификации рекламы. Коммерческая и некоммерческая (политическая и 
социальная) реклама. Деловая и потребительская реклама. Федеральная, 
региональная и местная реклама.  Основные подходы к изучению рекламы. 
Реклама как вид деятельности. Основные направления исследований в 
области психологии рекламы. Понятие психологической экспертизы 
рекламы. Реклама как особый вид массовой коммуникации. отивация 
потребителя. Актуализация и опредмечивание потребностей потребителя. 
Психологические аспекты совершения покупок: выбор, принятие решения. 
Психологическая классификация потребностей. Психологические типы 
потребителей. Брэндинг как инструмент сегментирования рынка. Рекламная 
деятельность как диалог. Реклама как коммуникация. Потребность в 
общении и социализация личности. Социализация и индивидуальность. 
Психологические основы рекламных коммуникаций. Социальные оценки. 
Социальные сравнения. Социальная мода. Имидж и брэнд как средство 
социальной стратификации. Человек как субъект рекламных коммуникаций. 
щущение и восприятие рекламной продукции: оптимальная сила слуховых и 
зрительных раздражителей, целостность восприятия рекламы. Внимание в 
рекламе: конкуренция на рекламном рынке, способы привлечения внимания, 
характеристики внимания, «айстоперы», проблема избыточности 
привлечения внимания. Организация запоминания рекламной информации. 
Мышление и эмоции потребителя: рациональное и эмоциональное 
восприятие рекламы. Методы оценки эффективности рекламы. Этические 
проблемы рекламы. Организация психологической экспертизы рекламы. 



Печатная реклама. Газетная и журнальная реклама. Особенности восприятия 
рекламного текста и графики в газете и журнале. Реклама на радио, 
особенности восприятия информации на слух. Телевизионная реклама: 
специфика, закономерности восприятия. Наружная реклама (биллборды, 
растяжки, витрины, баннеры, штендеры, лайтбоксы и т.д.). Сувенирная 
реклама, реклама на транспорте, интернет-реклама. Гендерные аспекты 
рекламы. Этнопсихологические особенности рекламы. Личностные 
основания рекламного воздействия (ценностные ориентации личности, 
особенности характера и т.п.). Концепция социально-этичного маркетинга. 
Психологические исследования содержательных и формально-динамических 
характеристик рекламы. Понятие PR, отличие от рекламы. Планирование и 
проведение PR-кампаний. Психологические аспекты организации и 
проведение специальных мероприятий (презентации, выставки, пресс-
конференции и др.). Разработка стратегии и тактики корпоративной и 
имиджевой политики.  Установление и поддержание связи со СМИ, 
рекламными и PR-агентствами, государственными и общественными PR-
структурами. 

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология малой группы» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий, ПК-7 участию в проведении психологических исследований на 
основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 
научных и научно-практических областях психологии. 

Знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые 
задачи в различных областях профессиональной практики с целью 
оптимизации психического функционирования индивида, группы, 
сообщества;  

Основные категории, понятия, методы и теории различных научных и 
научно-практических областей психологии. 

Уметь: реализовывать типовые психологические технологии в 
процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологического вмешательства и воздействия; 

Реализовывать общепрофессиональные знания из различных научных и 
научно-практических областях психологии а процессе исследовательской 
деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Этимологический 

аспект понятия “малая группа”.Проблема определения малой группы. 
Основные смыслообразующие категории в различных подходах к 



определению малой группы (восприятие членами группы партнеров и 
группы в целом, мотивация членов группы, групповые цели, характер 
взаимодействия членов группы и другие). Классификация малых групп: 
лаборатор-ные – естественные, организованные (формальные) – спонтанные 
(неорганизованные), открытые – закрытые, стационарные – временные, 
группы членства – референтные. История зарубежных и отечественных 
исследований малой группы. Основные направления изучения малой группы. 
Зарубежные подходы: теория поля, интеракционистская концепция, 
психоаналитический подход, теория подкрепления, теория систем, 
формально-модельный подход, эмпирико-статистическое направление, 
общепсихологический подход, социометрическое направление. 
Отечественные подходы: деятельностный подход, параметрическая 
концепция, организационно-управленческий подход. Современное состояние 
методологических проблем изучения малой группы.  Детерминанты 
возникновения малой группы. Соотношение социальных и психологических 
детерминант группообразования. Психологические факторы группового 
членства: удовлетворение потребностей, связанных с группой и реализация 
потребностей, лежащих вне группы (но группа выступает средством их 
удовлетворения). Становление малой группы как психологической 
общности. Этапность развития малой группы. Двухмерные модели развития 
группы. Двухфакторная модель развития группы Б. Такмена. Частные модели 
группообразования. Нормативно-ролевая система Н. Обера. Одномерные 
модели группового развития (Е. Мабри, И.П.  Волков). Деятельностное 
направление в изучении развития малой группы. Модели 
коллективообразования. Психологическая теория коллектива А.В. 
Петровского. Параметрический подход Л.И. Уманского. Интегративные и 
дифференциальные тенденции в групповом развитии.  Исследования 
функции групповой деятельности в социально-психологическом развитии 
группы. Категория совместной деятельности и проблема становления группы 
как психологической общности. Механизмы групповой динамики. 
Разрешение внутригрупповых противоречий.  “Идиосинкразический кредит”. 
Психологический обмен.  Проблема управления малой группой в социальной 
психологии. Понятие социальной власти. Виды социальной власти: 
вознаграждающая, принуждающая, легитимная, референтная, экспертная. 
Сопоставление содержания понятия власти, авторитета, лидерства, 
доминирования. Разведение понятий лидерства и руководства.  Лидерство в 
малой группе. Структурная дифференциация лидерства. Ценностная модель 
лидерства Р.Л. Кричевского. Руководство малой группой. Руководство как 
системный феномен. Вероятностная модель эффективности руководства Ф. 
Фидлера. Проблема соотношения индивидуальных и групповых решений. 
Феномен групповой фацилитации. Сдвиг риска, групповая поляризация.  
Основные характеристики групповой задачи.  Многомерный анализ 
групповой структуры. Формально-статусное измерение. Социометрическое 
измерение. Коммуникативные сети. Модели групповой структуры. Модели 
статистические и динамические. Модель Д. Хоманса. Двухмерная модель 



групповой структуры Р.  Бейлза. Модель групповой структуры Р. Кэттелла. 
Групповые нормы. Основные характеристики групповой нормы. 
Направления изучения нормативного поведения: исследования, в которых 
изучается влияние норм, разделяемых большинством членов группы; 
исследования, посвященные рассмотрению норм, разделяемых 
меньшинством; работы, изучающие процессы отклонения индивидов от 
групповых норм. Влияние большинства. Понятие конформности. 
Эксперименты С.  Аша. Факторы конформного поведения. Виды 
конформности. Функции конформности. Влияние меньшинства.  Анализ 
влияния меньшинства в рамках концепции С.  Московиси. Характеристики, 
усиливающие (уменьшающие) влияние меньшинства. Последствия 
отклонения от групповых норм. Эксперименты С. Шехтера.  Групповая 
сплоченность. Сплоченность как межличностная аттракция. Сплоченность 
как результат мотивации группового членства. Модель Д. Картрайта.  
Сплоченность как ценностно-ориентационное единство.  Экология малой 
группы. Понятие территориальности. Пространственное расположение 
членов группы.  Экология и групповое поведение; особенности групп, 
находящихся в “экзотических” условиях.  Межличностная совместимость. 
Классификация типов межличностной совместимости. Методологические 
проблемы изучения межличностной совместимости.  Соотношение 
личностных и групповых переменных. Межличностный конфликт. Понятие 
конфликта.  Виды конфликта. Структура и динамика конфликта. Основные 
подходы к изучению межличностного конфликта: мотивационный, 
когнитивный, деятельностный, организационный. Личность в группе. 
Биографические характеристики личности и групповой процесс. 
Способности личности и групповое функционирование. Черты личности и 
групповой процесс.  
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология управления» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий, ПК-13 проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса  

Знать: основные типы и способы принятия организационно-
управленческих решений, их сильные и слабые стороны, особенности 
основных форм организации взаимодействия в трудовых коллективах, 
основные методы работы с кадровым составом организации, теоретические 
основы оценки и оптимизации психологического климата организации. 



Уметь: профессионально воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции, реализовывать типовые психологические 
технологии в процессе ассистирования деятельности магистра или 
специалиста-психолога при осуществлении психологического вмешательства 
и воздействия;  

Организовать психологическое сопровождение принятия 
организационно-управленческих решений, подбирать диагностический 
инструментарий для анализа форм взаимодействия в трудовых коллективах, 
составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации 
психологического климата организации.  

Владеть: организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности, навыками проведения 
мониторинга форм взаимодействия в трудовых коллективах с целью их 
дальнейшей оптимизации, способами и методами оценки, отбора и подбора 
кадров, оптимизации кадрового состава и психологического климата 
организации, способствующего оптимизации производственного процесса. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Теоретические и 

методологические основы психологии управления. Эволюция 
психологического подхода к управлению в ХХ веке от  «человеческого 
материала» к «самоценной личности». Социально-психологические процессы 
в организации. Психологическое сопровождение деятельности руководителя 
(специфика деятельности руководителя, требования к руководителям, стили 
руководства роли руководителя и т.д.) Психология управления персоналом. 
Общая характеристика процесса управления персоналом. Оценка 
потребности в персонале. Формирование штата и его комплектование. Набор 
персонала. Внутренние и внешние источники набора. Планирование карьеры. 
Методы управления персоналом. Адаптация и обучение персонала. 
Основные концепции мотивации труда. Методы оценки результатов труда. 
Методы стимулирование и мотивации. Профилактика конфликтов. 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Основы менеджмента» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий, ПК-13 проведению работ с персоналом организации с целью 
отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 
оптимизации производственного процесса. 

Знать: основные типы и способы принятия организационно-
управленческих решений, их сильные и слабые стороны, особенности 
основных форм организации взаимодействия в трудовых коллективах, 



основные методы работы с кадровым составом организации, теоретические 
основы оценки и оптимизации психологического климата организации. 

Уметь: организовать психологическое сопровождение принятия 
организационно-управленческих решений, подбирать диагностический 
инструментарий для анализа форм взаимодействия в трудовых коллективах, 
составить программу по отбору кадров, оценке и оптимизации 
психологического климата организации; 

Профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с 
целью оказания психологической помощи, в рамках профессиональной 
компетенции, реализовывать типовые психологические технологии в 
процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологического вмешательства и воздействия. 

Владеть: организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности, навыками проведения 
мониторинга форм взаимодействия в трудовых коллективах с целью их 
дальнейшей оптимизации, способами и методами оценки, отбора и подбора 
кадров, оптимизации кадрового состава и психологического климата 
организации, способствующего оптимизации производственного процесса. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины: Теоретические и 

методологические основы кадрового менеджмента. Эволюция 
психологического подхода к управлению в ХХ веке от  «человеческого 
материала» к «самоценной личности». Социально-психологические процессы 
в организации. Технологии управления персоналом. Общая характеристика 
процесса управления персоналом. Оценка потребности в персонале. 
Формирование штата и его комплектование. Набор персонала. Внутренние и 
внешние источники набора. Планирование карьеры. Методы управления 
персоналом. Адаптация и обучение персонала. Основные концепции 
мотивации труда. Методы оценки результатов труда. Методы 
стимулирование и мотивации. Аттестация персонала, кадровый аудит. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Психология экстремальных и чрезвычайных ситуаций 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1способность к 
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 
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: стандартные программы по предупреждению и способы 
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а 
также психологические последствия влияния на человека различных видов 
профессиональной деятельности,  
основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и 
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество, 
психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 
различных областях профессиональной практики с целью оптимизации 
психического функционирования индивида, группы, сообщества. 
Уметь применять программы и методы, направленные на гармонизацию 
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии; 
профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью 
оказания психологической помощи, в рамках профессиональной 
компетенции, реализовывать типовые психологические технологии в 
процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологического вмешательства и воздействия, 
подбирать и реализовывать различные технологии психологического 
сопровождения клиентов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины: Определение понятий 
«жизненный путь» и «событие». Понятие кризисной ситуации. Подходы к 
пониманию Понятие кризисной ситуации: ситуационный (Д. Доллард, Н. Э. 
Миллер, Л. Колб, Р. К. Питман, Д. Б. Уотсон, К. Л. Халл); субъективистский 
(З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Д. Келли, А. Эллис, Р. Джаноф-
Бульман, К. Роджерс); интеракционистский (Дж. Роттер, А. Бандура, А. 
Маслоу, В. Франкл, Ф. Е. Василюк). 

Классификации кризисных ситуаций. Типы кризисных ситуаций. 
Влияние кризисной ситуации на жизнедеятельность личности. Особенности 
экстренной психосоциальной помощи в кризисных ситуациях. Психогении в 
кризисных ситуациях. Стихийное массовое поведение людей в кризисных 
ситуациях. Техники экстренной психосоциальной помощи.  

Определение состояний, их классификация. Теория стресса: 
определение, феноменология. Теория стресса Г. Селье. Стадии стрессовой 
реакции организма. Напряженность, тревожность и роль стрессовых 
механизмов в их проявлении. Исследования М. Горовица, Китаева-Смыка в 
области стресса. Стресс и общий адаптационный синдром. Понятие 
психической адаптации, гомеостаза, компенсации функциональных резервов. 
Теории Ф. Б. Березина, Анохина, Судакова о психической адаптации как 
многомерной функциональной системе. Факторы, способствующие 
эффективной адаптации и влияющие на стрессоустойчивость. Факторы 
дезадаптации. Стратегии психической адаптации. Последствия стресса. 



Травматический стресс. Психологический стресс и психосоматические 
заболевания. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Психология спорта 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1способность к 
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 
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: стандартные программы по предупреждению и способы 
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а 
также психологические последствия влияния на человека различных видов 
профессиональной деятельности,  
основные подходы, методы и способы оказания психологической помощи и 
психологического воздействия на индивида, группу, сообщество, 
психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 
различных областях профессиональной практики с целью оптимизации 
психического функционирования индивида, группы, сообщества. 
Уметь применять программы и методы, направленные на гармонизацию 
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии; 
профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с целью 
оказания психологической помощи, в рамках профессиональной 
компетенции, реализовывать типовые психологические технологии в 
процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологического вмешательства и воздействия, 
подбирать и реализовывать различные технологии психологического 
сопровождения клиентов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины: Роль спортивной 

психологии в современном спорте. Работа спортивного психолога. 
Индивидуальная психологическая подготовка спортсмена. Управление 
поведением и состоянием спортсмена. Гендерная психология в спорте. 
Тренинговая работа в спорте. 

  

 Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология здоровья» 



Перечень планируемых результатов обучения: ПК-9 способность к 
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 
индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях. 

Знать: особенности развития, социализации, образовательной и 
профессиональной деятельности людей, в том числе и при различных 
заболеваниях. 

Уметь: анализировать психологические проблемы, возникающие в 
процессе социализации, образовательной и профессиональной деятельности 
людей. 

Владеть: навыками реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционирования людей, с целью гармонизации их 
психического функционирования.   

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Определение психологии 
здоровья и задачи ее исследования. Взаимосвязь психологии здоровья с 
другими науками. История развития идей о здоровье.  Представлению о 
здоровье как многомерном феномене. Основные методологические 
основания психологического исследования психологии здоровья.  Различные 
модели и способы описания и определения психического здоровья. Уровни 
здоровья: физическое, психическое, психологическое, социальное, 
профессиональное. Понятие «физическое здоровье». Факторы физического 
здоровья. Психическое здоровье.  Нарушения психического здоровья. 
Акцентуации личности. Здоровая личность как объект исследования 
психологии здоровья. Описания психологического здоровья в различных 
теориях личности. Социальное здоровье. Социальная структура и здоровье.  
Социальные изменения и здоровье общества. Описание факторов в работах 
Д. П. Дербенева, И. Н.  Гурвича, Л. В. Куликова. Влияние внешних 
(биологические; социально-психические: микросоциальные; прочие 
социальные и психологические; поведенческие) и внутренних факторов на 
здоровье человека. Значимость социального фактора. Влияние внутренних 
факторов (индивидные особенности, потребности, пол, возраст, 
интеллектуально-личностные особенности). Проблема профессионального 
здоровья. Психологическое обеспечение профессионального здоровья. 
Стресс в профессиональной деятельности.  

 

 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Соматопсихическое взаимодействие» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-9 способность к 
реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 



индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях. 

Знать: особенности развития, социализации, образовательной и 
профессиональной деятельности людей с ограниченными возможностями, в 
том числе и при различных заболеваниях. 

Уметь: анализировать психологические проблемы, возникающие в 
процессе социализации, образовательной и профессиональной деятельности 
людей с ограниченными возможностями. 

Владеть: навыками реализации базовых процедур анализа проблем 
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 
деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, с 
целью гармонизации их психического функционирования . 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Характерологически 

ориентированные направления и типологии личности. Психоаналитические 
концепции психосоматики: конверсионная модель, теория де- и 
ресоматизации М. Шура, психосоматическая концепция А. Мичерлиха. 
Психосоматическая медицина в рамках теории научения. Психология тела по 
В. Райху. иоэнергетика (А. Лоуэн, Дж. Пьерракос). Метод Ф. Александера. 
Метод М. Фельденкрайса. Метод структурной интеграции и рольфинг. 
Танцевальная терапия. Характеристика личностей с психосоматическими 
заболеваниями. Психосоматический личностный радикал. Алекситимия. 
Психосоматические нарушения сердечно- сосудистой системы. 
Психосоматические нарушения дыхания. Психосоматические нарушения 
желудочно- кишечного тракта. Психосоматические нарушения 
урологических заболеваний. Психосоматические нарушения опорно-
двигательного аппарата. Причины психосексуальных расстройств. 
Психосексуальные расстройства у мужчин. Психосексуальные расстройства 
у женщин. Понятие о внутренней картине здоровья. Половые особенности 
структуры личностных страхов. Личность и болезнь. Психология больного 
человека. Психология лечебного процесса и медицинской среды.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Основы личностного тренинга» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 способность и 
готовность к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
а также профессиональных рисков в различных видах деятельности, ПК-3 
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий.  



Уметь: применять программы и методы, направленные на 
гармонизацию психического функционирования человека и предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

Профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с 
целью оказания психологической помощи, в рамках профессиональной 
компетенции. 

Владеть: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: История 

возникновения и развития методов групповой психологической работы в 
России и за рубежом.  Соотношение понятий «групповая психотерапия», 
«методы групповой психологической работы», «тренинг» Характеристика 
основных видов групповой психологической работы: групповая 
психотерапия, групповое психологическое обучение, тренинг личностного 
роста. Цели, принципы отбора участников, основная метафора работы, 
характеристики позиции ведущего группы, оценка работы.  Цели и задачи 
ТЛР, специфика тренинговой работы.  Преимущества тренинговой работы. 
Ограничения, недостатки и их преодоление. Принципы создания 
тренинговой среды. Организационные и этические принципы ТЛР. Основные 
правила групповой психологической работы: активности, уважения, 
безоценочности, принцип «здесь и теперь», правило «правой руки», правило 
«стоп», правило «ноль-ноль» и др. Заключение контракта с группой. 
Формирование состава и структуры тренинговой группы: количественные 
характеристики группы. Принцип целесообразности. Качественный состав 
группы: социально-демографические и психологические характеристики 
участников. Отбор участников по возрасту, полу, образовательному и 
статусному уровню. Необходимость учета других характеристик. Отсеивание 
по медицинским и иным показаниям. Модель оптимальной группы (по 
Большакову В.Ю.).Виды групп. Преимущества и недостатки гомогенных и 
гетерогенных групп. Проблема отбора участников в группу. Методы отбора 
участников в группу. Структура и принципы создания тренинговой 
программы. Основные компоненты тренинговой программы: 
методологическая основа тренинга, цели и задачи тренинга, методическое 
обеспечение материально – техническое оснащение, описание тренинговых 
занятий, оценка эффективности тренинга. Принципы построения отдельного 
дня тренинга. Упражнения, используемые в ТЛР. Разминочные упражнения, 
психогимнастика. Упражнения на работу с именем и знакомство участников. 
Упражнения на групповое сплочение и командообразование. Упражнения, 
направленные на получение нового сенсорного опыта и развитие 
невербалики. Сюжетно-ролевые игры, элементы психодрамы в тренинге. 
Информационные блоки. Групповые дискуссии и элементы мозгового 
штурма. Упражнения на релаксацию. Проективные и диагностические 
упражнения.  Телесно – ориентированные упражнения. Элементы арт-



терапии. Видеосъемка в тренинге. Этические и методические аспекты. 
Установки и ожидания участников. Проблема оценки эффективности 
тренинга. Методы оценки эффективности тренингового воздействия. Приемы 
и результаты изучения тренингового воздействия. Разработка анкет обратной 
связи. Результаты некоторых исследований эффективности тренинга 
личностного роста. Две линии группового развития. Групповая динамика: 
общая характеристика. Уровни групповой динамики. Отдельная личность и 
ее внутрипсихическая динамика. Модели внутриличностной динамики Дж. 
Лафта и Г. Ингрэма; Т.В. Зайцевой. Уровень развития межличностных 
отношений. Ролевая структура группы. Типология ролей по Р. Бэйлзу. 
Типология В.Большакова. Типы ролевых структур.  Основные стадии 
развития группы: знакомство, стадия агрессии (конфронтации), стадия 
работоспособности, умирание группы. Задачи ведущего на каждой стадии.  
Характеристики продуктивной и непродуктивной тренинговой группы. 
Кризисы роста и отслеживание социодинамики группы. Методы 
отслеживания социодинамических процессов. Групповая сплоченность и 
групповое напряжение. Факторы на них влияющие. Обратная связь в 
структуре тренинга личностного роста. Функциональная модель ведения 
группы И. Ялома.  Эмоциональная стимуляция, проявление уважения к 
личности участников, предложение интерпретаций, структурирование 
группового процесса в работе ведущего.  Подготовка ведущего: 
микронавыки. Основные умения ведущего группы: подготовка к работе, 
деятельность, направленная на отдельного участника и деятельность, 
направленная на группу в целом. Стили ведения группы, роли ведущего. 
Преимущества и ограничения разных стилей работы. Проблема выбора 
индивидуального стиля ведения группы.  Перенос и контрперенос в 
тренинговой работе. Работа с переносом. Типичные ошибки и ловушки. 
Кризисные ситуации в работе ведущего. Деструктивное поведение 
участников и всей группы. Ко-ведение группы.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология личностного развития» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 способность и 
готовность к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
а также профессиональных рисков в различных видах деятельности, ПК-3 
осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием традиционных 
методов и технологий.  

Уметь: применять программы и методы, направленные на 
гармонизацию психического функционирования человека и предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 



Профессионально воздействовать на индивида, группу, сообщество, с 
целью оказания психологической помощи, в рамках профессиональной 
компетенции. 

Владеть: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Методические и 

теоретические проблемы психологии личности. Психология личности, ее 
предмет и задачи. Место и роль психологии личности в системе наук о 
человеке. Своеобразие психологического, социального и философского 
подходов к человеку. Научная и обыденная (популярная) психология 
личности. Системный и историко-эволюционный подход к личности. 
Понятие личности и ее структура. Структура науки “Психология личности”, 
уровни методологии. Принципы психологии личности: детерминизма, 
системности, развития. Теория и практика в психологии личности. 
Соотношение понятий: теория, эксперимент, практика. Проблема нормы и 
патологии в развитии личности. Исследование и оценка в психологии 
личности. Личность, как поле для исследования. Структура личности. 
Соотношение индивида, личности, индивидуальности. Значение 
исследования личности. Метод анамнеза, корреляционный метод, 
эксперимент. Преимущества и недостатки этих методов. Концепции 
тестирования и измерения (стандартизация, нормы, надежность, валидность). 
Наблюдение как метод оценки личности. Интервью как метод оценки. 
Методики самоотчета. Проективные тесты. Основные подходы к изучению 
личности в современной психологии. Психодинамическая ориентация в 
психологии личности. Психоанализ З.Фрейда и принцип редукции 
напряжения как его основа. Влечения и их динамика. Бессознательное, 
психологическая защита и проекция. Принцип целостности и целевой 
детерминации в Индивидуальной психологии А.Адлера. Компенсация, 
стремление к могуществу и чувство общности как движущие силы развития 
личности в Индивидуальной психологии. Учение К.Г.Юнга о 
психологических типах. Учение об архетипах. Неофрейдистские подходы 
Э.Эриксона, Э.Фромма. Интеракционистские и когнитивистские подходы к 
личности. Теория личности К.Левина. Теория Г. Мюррея. Теория Дж.Келли. 
Гуманистическая ориентация в психологии личности. Теория личности как 
открытой системы Г.Олпорта. Принципы гуманистического подхода к 
человеку (К.Роджерс). Теория самоактуализирующейся личности А.Маслоу. 
Теория стремления к смыслу В.Франкла. Культурно-историческая 
концепция, теория высших психических функций (Л.С. Выготский). 
Системно-структурный подход к исследованию личности (К.К. Платонов, 
А.Г, Ковалев). Теория индивидуальности В.С.Мерлина. Деятельностный 
подход к пониманию личности (А.Н. Леонтьев, С.Л., Л.И. Божович) и его 
развитие на современном этапе (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.В. 
Петровский, В.А. Петровский и др.). Исследование личности в рамках 



индивидуального подхода (С.Л. Рубинштейн). Теория установки (Д.Н. 
Узнадзе). Концепция смысловых образований личности. Концепция 
персонализации. Теория отношений В.Н.Мясищева. Диспозиционная модель 
личности В.А.Ядова. Движущие силы и периодизация развития личности. 
Социальный контекст развития личности. Представление о развитии в 
различных направлениях психологии. Натуральный и культурный ряды 
развития личности в онтогенезе (Л.С. Выготский). Жизненный путь человека 
как история развития личности и субъекта деятельности. Влияние 
жизненного пути человека, на его онтогенетическую эволюцию 
(Б.Г. Ананьев). Психологический возраст. Основы ориентации изучения 
периодизации развития личности в зарубежной психологии. Принцип 
саморазвития деятельности как методологическая предпосылка изучения 
движущих сил развития личности в отечественной психологии. Проблема 
периодизации развития личности и отечественной психологии. Противоречие 
между мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной 
сферами как движущее противоречие в развитии личности. Разработка 
представления о периодизации развития личности в социальной психологии 
(А.В. Петровский). Проблема периодизации развития личности во взрослом 
возрасте. Кризисы развития и их роль в становлении личности. Старость. 
Личность как представитель определенной системы общественных 
отношений. Уровни анализа вовлеченности личности в систему 
общественных отношений. Положение об общественных функциях-ролях и 
их месте в структуре личности. Ролевые теории личности и их критика. 
Проблема социально-типического в личности. Социальный характер и 
национальный характер. Социально-исторический образ жизни.  
Социализация личности. Развитие моральной регуляции поведения. 
Социализация как интериоризация социальных форм поведения 
(С.Л. Выготский). Концепция деятельностного опосредования 
межличностных отношений (А.В. Петровский). Структура личности. 
Личностное бытие. Принцип анализа по "элементам" и принцип анализа 
по "единицам" как общие принципы анализа психических образований 
(Л.С. Выготский), и их значение для изучения структуры личности. 
Типологические подходы к Личности, (К.Г.Юнг, Э.Шпрангер, К.Леонгард). 
Понятии черт личности как устойчивых тенденций поведения. Факторные 
подходы к изучению и систематизации личностных черт (Р.Кеттел, Г.Айзенк, 
Дж.Гилфорд). Дилемма личностно-ситуативной обусловленности поведения. 
Концепция взаимодействия личности с ситуацией. Концепция реализации 
возможностей ситуации. Инструментальный уровень личности: характер и 
способности. Индивидуальный стиль. Смысловая сфера личности. Личность 
и мотивация. Динамика процессов переживания. Структура "Я" и ее 
исследование в разных направлениях психологии. Строение и формирование 
самоотношения. Личностная зрелость – высший уровень развития личности. 
Жизненная стратегия и жизненная позиция личности. Личность как процесс. 
Самодетерминация и самотрансценденция личности. Свобода и 



ответственность – параметры личностного бытия. Духовность как основа 
личностного выбора. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Практикум по психологии развития» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-4 выявлению 
специфики психического функционирования человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам, 
ПК-3 способность и готовность к осуществлению стандартных базовых 
процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 
с использованием традиционных методов и технологий, ПК-12 
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества 
Уметь: анализировать психологические теории, описывающие 
закономерности функционирования и развития психики,анализировать и 
сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики личностных, возрастных и 
социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности; 
Реализовывать типовые психологические технологии в процессе 
ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического вмешательства и воздействия, подбирать и 
реализовывать различные технологии психологического сопровождения 
клиентов разных возрастных групп; 
Организовывать просветительскую деятельность среди населения, 
направленную на повышение уровня психологической культуры общества. 
Владеть: методами анализа и выявления специфики функционирования и 
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, 
кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и других 
факторов, навыками применения психологических знаний в процессе 
решения практических профессиональных задач; 
Навыками анализа и коррекции психологических проблем, возникающих на 
разных стадиях онтогенеза, навыками ассистирования деятельности магистра 
или специалиста-психолога при осуществлении психологического 
вмешательства и воздействия; 
Навыками реализации просветительской деятельности по психологической 
проблематике в рамках социальных групп и общества в целом. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины: Понятие «психическое 
развитие», условия и факторы психического развития. Проблем развития в 
основных психологических направлениях. Основные принципы и категории 
развития. Внутренняя позиция и развитие. Периодизация периодов и стадий 
развития по В.И.  Слободчикову. Основания периодизации психического 
развития в концепции Д.И. Фельдштейна.  Зарубежная психология развития 
(З.Фрейд, К. Роджерс, Э. Эриксон). Психическое развитие в период 
новорожденности и младенчества. Методы диагностики уровня развития в 
данный период. Психическое развитие в раннем детстве. Методы работы с 
детьми раннего возраста. Особенности развития в дошкольном возрасте. 
Развити познавательной и эмоционально-волевой сфер дошкольника в 
деятельности практического психолога. Игровая терапия.  Сказкотерапия. 
Психическое развитие младшего школьника. Методы профилактики 
школьной дезадаптации. Развитие коммуникативных, познавательных, 
творческих способностей в младшем школьном возрасте. Организация и 
проведение развивающих занятий для младших школьников. Развитие 
личности подростка. Методы оказания психологической помощи в 
подростковом возрасте. Организация кризисной помощи для подростков. 
Социально-психологический тренинг для подростков. Коррекция нарушений 
поведения у подростков. Профилактическая работа с подростками.  Развитие 
личности в юношеском возрасте. Проблемы самоопределения и личностного 
роста в юности.  Профориентация.Особенности развития взрослого человека. 
Основные методы помощи в различных психологических направлениях. 
Основные направления групповой терапевтической работы. Особенности 
развития в позднем возрасте. Методы практической психологической работы 
с людьми позднего возраста. Методы коррекции негативных эмоциональных 
состояний у людей пожилого и старческого возрастов.  Работа с 
воспоминаниями как метод психологической помощи пожилым людям.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Практикум по психологии профессиональной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-4 выявлению 
специфики психического функционирования человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам, 
ПК-3 способность и готовность к осуществлению стандартных базовых 
процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи 
с использованием традиционных методов и технологий, ПК-12 
просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества. 

Уметь: анализировать психологические теории, описывающие 
закономерности функционирования и развития психики,анализировать и 
сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики личностных, возрастных и 



социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности; 

Реализовывать типовые психологические технологии в процессе 
ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического вмешательства и воздействия, подбирать и 
реализовывать различные технологии психологического сопровождения 
клиентов разных возрастных групп; 

Организовывать просветительскую деятельность среди населения, 
направленную на повышение уровня психологической культуры общества. 

Владеть: методами анализа и выявления специфики 
функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние 
возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, 
профессиональных и других факторов, навыками применения 
психологических знаний в процессе решения практических 
профессиональных задач; 

Навыками анализа и коррекции психологических проблем, 
возникающих на разных стадиях онтогенеза, навыками ассистирования 
деятельности магистра или специалиста-психолога при осуществлении 
психологического вмешательства и воздействия; 

Навыками реализации просветительской деятельности по 
психологической проблематике в рамках социальных групп и общества в 
целом. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет, задачи и 

методы психологии профессиональной деятельности. Классификация и 
особенности применения методов психологии профессиональной 
деятельности. Профессиограмма: сущность, содержание, основные разделы 
профессиограммы; типы профессиограмм; методологические принципы 
разработки профессиограмм; основные требования к профессиограмме по 
Е.М. Ивановой и А.К. Марковой; методологическая схема составления 
профессиограммы.  Понятия «профессия», «профессионал» и 
«профессиональная деятельность». Жизненная перспектива. Выбор 
профессии. Профессиональные и жизненные притязания. Профессиональные 
намерения. Ценностно-ориентационный подход к профессиональной 
информации и пропаганде.  Профессионализация как процесс овладения 
моделями профессии и профессиональной деятельности. Понятие 
профессионального самоопределения. Понятие индивидуального стиля 
профессиональной деятельности. Характеристика деятельности психолога. 
Стили руководства. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 
Генезис затруднений самореализации личности. Профессиональное старение 
и деформации личности. Снижение безопасности труда. Способы 
формирования психологической устойчивости личности в профессиональной 
деятельности.  

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Практикум по социальной психологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-13 проведению 
работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 
психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса, ПК-14 реализации психологических 
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников организации 
и охрану здоровья индивидов и групп.  

Уметь: подбирать диагностический инструментарий для анализа форм 
взаимодействия в трудовых коллективах, составить программу по отбору 
кадров, оценке и оптимизации психологического климата организации; 
Соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и 
психологические технологии для реализации программ, направленных на 
личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп. 

Владеть: навыками проведения мониторинга форм взаимодействия в 
трудовых коллективах с целью их дальнейшей оптимизации, способами и 
методами оценки, отбора и подбора кадров, оптимизации кадрового состава 
и психологического климата организации, способствующего оптимизации 
производственного процесса; 

Навыками реализации интерактивных методов, психологических 
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану 
здоровья индивидов и групп.   

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Цели и задачи курса. 

Основные понятия.  Место практической социальной психологии в системе 
социальных дисциплин.  Позиции и роль психолога-практика. 
Академическая, прикладная и практическая социальная психология. . 
Социально-психологическая практика. История становления практической 
социальной психологии.  Психолог-практик в роли:  эксперта, консультанта, 
наблюдателя.  Методы вмешательства и проф. этика социального психолога-
практика. Интервью в социально-психологическом исследовании. Глубинное 
интервью.  Виды интервью. Типы вопросов.  Техника проведения глубинного 
интервью.  Стили ведения интервью. Методика и техника интервьюирования.  
Вопросник интервью. Время, место и способ записи.  Начало интервью. 
Основная часть интервью. Ошибки интервьюеров.  Обработка и анализ 
результатов интервью. Групповые методы качественного исследования: 
Фокус-группа.  Область применения фокус-групп.  Критерии отбора 
респондентов и фильтрующий опрос. Число групп и географических мест их 
проведения.  Организация проведения фокус-групп. Требования к месту и 
времени проведения группы. Необходимое техническое оснащение. План 
(вопросник) обсуждения.  Роль модератора. Личностные характеристики 
хорошего модератора. Подготовка модератора к исследованию. Факторы, 
определяющие стиль модерирования. Возможные ошибки модерирования. 
Стратегия поведения модератора в ходе работы группы. Тактика модератора 



по отношению к различным категориям участников группы.  Роли 
участников.  Управление групповым процессом.  Завершение группового 
интервью.  Анализ и отчет.Групповые методы качественного исследования. 
Групповая дискуссия. Групповое принятие решений. Брейнсторминг. 
Групповое интервью.  Основные специфические дискуссионные умения. 
Умения, необходимые ведущему дискуссии.Общее понятие социально-
психологического тренинга. Области применения психологического 
тренинга. Специфические черты и основные парадигмы тренинга. 
Психологические особенности тренинговой группы (цели тренинговой 
работы, групповые нормы, ролевые позиции в группе, гомогенность и 
гетерогенность тренинговых групп, качественный состав тренинговых групп, 
количественный состав тренинговых групп). Общие тренинговые методы 
(групповая дискуссия, игровые методы, методы, направленные па развитие 
социальной перцепции, методы телесно-ориентированной психотерапии, 
медитативные техники). Стадии развития группы в тренинге.  Ведущий 
тренинговой группы.Командообразование как этап организационного 
консультирования. Команда как дескриптивное, идеологическое и 
метафорическое понятие. Метод командообразования. Признаки и принципы 
командной работы. Комплектование команды. Ступени и  стадии развития 
команды. Типология команд. Факторы эффективности. Подходы к 
формированию команды. Методы формирования команд.Общая 
характеристика проблемы оценки управленческого персонала. Основные 
принципы технологии ассесмент-центра. Отличия Центров оценки от других 
методов. Этапы ассесмент-центра.  Выбор методов для центра оценки. 
Разработка процедур. Подготовка наблюдателей. Процесс НОКЗО. Роль 
эксперта. Интеграционная сессия. Итоговый отчет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Практикум по психотерапии» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК- 13 проведению 
работ с персоналом организации с целью отбора кадров и создания 
психологического климата, способствующего оптимизации 
производственного процесса, ПК-14 реализации психологических 
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников организации 
и охрану здоровья индивидов и групп. 

Уметь: подбирать диагностический инструментарий для анализа форм 
взаимодействия в трудовых коллективах, составить программу по отбору 
кадров, оценке и оптимизации психологического климата организации; 

Соотнести и выбрать оптимальные интерактивные методы и 
психологические технологии для реализации программ, направленных на 
личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп. 

Владеть: навыками проведения мониторинга форм взаимодействия в 
трудовых коллективах с целью их дальнейшей оптимизации, способами и 
методами оценки, отбора и подбора кадров, оптимизации кадрового состава 



и психологического климата организации, способствующего оптимизации 
производственного процесса; 

Навыками реализации интерактивных методов, психологических 
технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану 
здоровья индивидов и групп.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Патогенетическая 

психотерапия. Индивидуальная и групповая формы. Групповая 
психотерапия. Системная психотерапия семьи. Супружеская психотерапия. 
Возрастные аспекты психотерапевтической работы.  Психотерапия детей и 
подростков. Геронтологические аспекты психотерапии. Общая модель 
психотерапевтического процесса: 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 проблем: субъективное видение 
проблемной ситуации и объективные показатели проблемы; поиск 
позитивных личностных качеств клиента. Выделение целей психотерапии: 
определение и согласование желаемого направления действий. Поиск 
альтернативных решений: проработка различных вариантов 
психотерапевтического воздействия; исследование личностной динамики 
клиента. Обобщение: анализ процесса психотерапии. Место клинического 
психолога, осуществляющего психотерапевтическую практику в 
психиатрическом, неврологическом, наркологическом, кардиологическом, 
терапевтическом, хирургическом стационаре и в поликлинике. Задачи, 
условия и специфические аспекты психотерапевтической деятельности 
клинического психолога в различных профессиональных условиях.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Юридическая психология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-4 выявлению 
специфики психического функционирования человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам, 
ПК-8 проведению стандартного прикладного исследования в определенной 
области психологии.  

Уметь: анализировать психологические теории, описывающие 
закономерности функционирования и развития психики,анализировать и 
сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 
функционирование и развитие психики личностных, возрастных и 
социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности; 



Проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование 
в конкретной области психологии. 

Владеть: методами анализа и выявления специфики 
функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние 
возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, 
профессиональных и других факторов, навыками применения 
психологических знаний в процессе решения практических 
профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет юридической 

психологии, ее цели и задачи, место в системе наук. Взаимосвязь основных 
понятий общей и юридической психологии.  Связь юридической психологии 
с другими отраслями научных знаний (криминалистикой, криминологией, 
судебной психиатрией и др.). Специальная методология юридической 
психологии. Краткий исторический очерк возникновения и развития 
западной и отечественной судебной психологии. Регламентирующая 
функция психики применительно к некоторым нормам права (вменяемость, 
дееспособность; процессуальная дееспособность обвиняемых, истцов и 
ответчиков, свидетелей и потерпевших). Психологические методы изучения 
личности субъектов правоприменительной деятельности. Методы 
психологической диагностики.  Роль психологического исследования при 
изучении психологических особенностей участников процесса.  Объект, 
предмет и задачи правовой психологии.  Психологические механизмы 
нормативно-правовой регуляции. Понятие правосознания. Правозначимые 
установки. Правоориентированные нормы. Формы правосознания. Уровни 
реализации правосознания. Правоисполнительное поведение. Правовая 
социализация личности. Психологические особенности деформации права и 
правосознания. Задачи, принципы и проблемы криминальной психологии. 
Предмет криминальной психологии.  Понятие личности преступника в 
криминальной психологии. История представлений о личност преступника. 
Теории преступности и отклоняющегося поведения. Психологическая 
характеристика личности преступника. Психологические особенности как 
факторы риска преступного поведения.  Мотивация преступного поведения 
(осознаваемая и неосознаваемая). Защитные, замещающие, игровые мотивы. 
Мотивы самоутверждения.  Психологические особенности личности 
преступников различных категорий (убийцы, серийные сексуальные убийцы, 
насильники, воры, неосторожные преступники, террористы и др.).  Сходства 
и отличия психологического портрета преступников различных категорий.  
Психология потерпевшего (криминальная виктимология). Понятие 
виктимных качеств. Теории виктимного поведения. Типология жертв 
преступления. Основные закономерности поведения жертв. Методы 
исследования жертв. Психологические особенности несовершеннолетних 
правонарушителей. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 
Психовозрастные особенности как фактор риска преступного поведения. 
Подростковые поведенческие реакции и преступное поведение.  Особенности 



личности и их роль в преступном поведении. Акцентуации характера, 
самооценка, негативные психические состояния и преступное поведение. 
Социально-психологические факторы преступного поведения 
несовершеннолетних правонарушителей. Терроризм как сложное социально-
политическое явление. Основные виды терроризма. Психология личности 
террориста. Психология игры при ведении переговоров с террористами, 
захватившими заложников. Психология следователя и расследования 
преступления. Психологические особенности личности следователя. 
Познавательно-удостоверительная и коммуникативная деятельность 
следователя. Психологический анализ процесса расследования преступлений. 
Взаимодействие следователя с обвиняемым. Психология осмотра места 
происшествия.  Психология допроса. Допрос как получение и закрепление 
личных доказательств. Этапы проведения допроса. Вербальные и 
невербальные средства коммуникации в процессе допроса.  Детектор лжи: 
принципы работы. Этика допроса. Психология очной ставки. Психология 
следственного эксперимента и проверки показаний. Основания для 
проведения проверки показаний на месте. Психологическая сторона 
организации и проведения следственного эксперимента. Психология обыска 
и опознания. Представление о судебной экспертизе. История становления 
судебно-психологической экспертизы. Предмет, цели и задачи судебно-
психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза в 
уголовном судопроизводстве. Судебно-психологическая экспертиза 
эмоциональных состояний. Поводы для назначения. Понятие 
физиологического аффекта, других эмоциональных состояний и их правовая 
оценка. Особенности судебно-психологической экспертизы 
несовершеннолетних. Поводы. Установление биологического и 
психологического возраста несовершеннолетних. Судебно-психологическая 
экспертиза по делам об изнасилованиях. Поводы для назначения. 
Особенности судебно-психологической экспертизы потерпевшей и 
обвиняемого. Посмертная судебно-психологическая экспертиза. 
Поводы,методы исследования. Судебно-психологическая экспертиза 
индивидуально-психологических особенностей личности. Использование 
судебно-психологической экспертизы в гражданском судопроизводстве. 
Наиболее частые ошибки при назначении судебно-психологической 
экспертизы.  Представление о комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизе. Предмет и задачи комплексной судебной 
психоло психиатрической экспертизы. Условия обоснованного выбора. 
Сходства и различия судебно-психологической и комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы. Психологическая структура 
судебного процесса.  Психологические характеристики личности свидетеля, 
обвиняемого, обвинителя, судьи.  Формирование убеждения в ходе судебного 
заседания. Психология заседателей и присяжных.  Психология вынесения 
приговора. Психологические особенности деятельности адвоката. Ролевая 
позиция адвоката. Психология презумпции невиновности.  Система 
коммуникативного взаимодействия адвоката. Защитительная речь. 



Психология судьи.  Предмет, задачи пенитенциарной психологии. История 
развития пенитенциарной психологии. Психологические особенности 
личности сотрудников пенитенциарных учреждений. Особенности 
профессиональной деформации личности сотрудников пенитенциарных 
учреждений. Психологическая характеристика средств исправления 
осужденных. Режим отбывания наказания, труд, воспитательная работа, 
обучение как основные средства исправления осужденных.  Функции средств 
исправления. Особенности жизнедеятельности осужденных.  
Психологическая характеристика личности и групп осужденных. Лишение 
свободы и его влияние на личность осужденного. Насилие и его причины в 
пенитенциарных учреждениях. Особенности адаптации осужденных к 
условиям лишения свободы. Адекватная (нормальная) и неадекватная 
(болезненная) адаптация осужденных. Ресоциализация осужденных. 
Состояние и перспективы развития превентивной психологии. 
Отклоняющееся поведение, его основные виды. Факторы, обуславливающие 
генезис асоциального поведения. Психологическое обеспечение социально-
правовой и коррекционно-реабилитационной практики с девиантными 
людьми.  Современное состояние психологической службы в 
правоохранительных органах и основы ее функционирования. Основные 
направления психологического обеспечения работы с кадрами. 
Профессионально-психологический тренинг сотрудников органов 
внутренних дел.  

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Психология религии» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-4 выявление 
специфики психического функционирования человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам, 
ПК-8 проведение стандартного прикладного исследования в определенной 
области психологии.  

Уметь: анализировать психологические теории, описывающие 
закономерности функционирования и развития психики; 

Анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие психики личностных, возрастных 
и социальных факторов с реальной ситуацией, возникающей в процессе 
профессиональной деятельности; 

Проектировать и реализовывать стандартное прикладное исследование 
в конкретной области психологии. 

Владеть: методами анализа и выявления специфики 
функционирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние 
возрастных этапов, кризисов развития, гендерных, этнических, 
профессиональных и других факторов, навыками применения 



психологических знаний в процессе решения практических 
профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Различные подходы к 

определению понятия «религия», структура религиозного комплекса, теории 
происхождения религии, психологические основы религии как 
социокультурного явления. Дается классификация религиозных течений, 
рассматривается современное состояние религии. Предмет, объект 
исследования психологии религии. Основные задачи и направления 
исследований. Методологические основы психологии религии. Особенности 
методов исследования. История развития науки. Основной понятийный 
аппарат курса. Подходы к определению понятия «религия». Структура 
религиозного комплекса. Типология и развитие религиозных верований. 
Теории, объясняющие возникновение религиозных верований, как 
психолого-социального явления, их значение для общества. Условно 
выделены четыре теоретических направления, объясняющих возникновение 
и развитие религиозных верований: социологические теории ( Парсонс, 
Зиммель, Маркс, Дюркгейм), психологические теории (Джемс, Вундт, Фрейд, 
Юнг, Лебон, Московиси, Гроф), культурологические теории (Фрейзер, 
Малиновский), советское религиоведение (Платонов, Левада, Угринович). 
Психологические особенности и значение ранних форм религии (фетишизм, 
тотемизм, магия, анимизм). Общая характеристика основных религиозных 
конфессий, представленных в современной России, их история, этические 
аспекты. Языческие, национальные и мировые религии. Правила, 
регламентирующим поведение верующих, в рамках данной конфессии. 
Понятие религиозности, психологические основы формирования 
религиозных верований на индивидуальном уровне (религиозное сознание. 
религиозный опыт). Дается характеристика религиозного сознания, 
рассматриваются его структура, признаки. Рассматриваются различные виды 
религиозного опыта и психологические объяснения данных явлений. Общая 
характеристика религиозного сознания  его структура, функции, этапы 
развития.Сопоставление понятий религиозное сознание и религиозный опыт. 
Объекты и субъекты религиозного опыта с психологической точки зрения. 
Виды религиозного опыта, различные подходы к пониманию религиозного 
опыта: религиозный опыт, как взаимодействие с высшими коллективными 
уровнями психики, как психическая патология, как встреча со 
сверхъестественным (мистическая психология). Примеры и физиологическая 
основа религиозного опыта. Изучение основных причин обращения к 
религии, возрастной динамики религиозности. Типы и функции 
религиозности, связь религии и психотерапии. Изучаются особенности и 
психологическое воздействие религиозных действий (молитва, исповедь, 
жертвоприношение и т.д.). Наиболее распространённые в Росси религиозные 
течения, психологические причины их распространения. Анализируются 
некоторые общие характеристики новых современных религиозных течений. 
Секты, особенности и типы сект, способы влияния на человека, способы 



сопротивления воздействию тоталитарных сект. Психологические причины 
подверженности влиянию тоталитарных сект, особенно среди молодежи, 
способы психологической реабилитации людей, подвергшихся воздействию 
сект. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Основы психологической коррекции» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий, ПК-9 реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях, ПК-11 способность к использованию 
дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 
деятельности человека. 

Знать: основные подходы, методы и способы оказания 
психологической помощи и психологического воздействия на индивида, 
группу, сообщество; 

Основные дидактические приёмы необходимые для реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ. 

Уметь: профессионально воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции; 

Анализировать психологические проблемы, возникающие в процессе 
социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с 
ограниченными возможностями; 

Использовать основные дидактические приёмы в процессе 
практической профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи;   

Навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционирования людей с ограниченными возможностями, с целью 
гармонизации их психического функционирования; 

Навыками реализации стандартных коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины: Соотношение с 
понятиями  

«психотерапия», «психологическое консультирование», 
«психологическое сопровождение». Бихевиоральный подход. Коррекция как 
воздействие, направленное на изменения поведения.  Основные понятия 
бихевиорального подхода: стимул, реакция, подкрепление. Оперантное и 
социальное научение. Моделирование и репетиция поведения. 
Использование релаксации. Систематическая десенсибилизация. 
Психоаналитический подход. Психоанализ как особая методология 
исследования психики. Принципы психоанализа. Механизмы 
психологической защиты. Психокоррекционная работа как обеспечение 
возможности символического выражения и отреагирования бессознательных 
импульсов и травматических переживаний. Свободные ассоциации, 
толкование сновидений, анализ сопротивления, анализ переноса и 
интерпретация как базовые психоаналитические техники. Игровая 
деятельность как метод коррекционной работы. Признаки игры. Этапы 
развития игровой деятельности. Цели игровой терапии. Виды игровой 
терапии: по позиции психолога, по форме проведения, по степени 
структурирования, по включенности родителей.  Принципы игровой терапии 
по В. Экслайн. Виды игр и их коррекционные возможности. Работа со 
сказкой в контексте психологической коррекции. Сказка как средство 
психопрофилактики, психодиагностики и психокоррекции. Сказки народные 
и авторские. Смысл сказочного сюжета. Адекватность использования сказок 
на различных этапах личностного развития. Способы работы со сказочным 
материалом (написание сказки, рисование по мотивам сказки, драматизация 
и др.). Элементы программы. Качественная характеристика. Требования. 
Основные этапы реализации программы: ориентировочный, 
объективирующий, формирующий, закрепляющий. Структура 
коррекционного занятия. Этапы. Учет особенностей протекания Работа с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Психокоррекционная 
работа при ДЦП. Понятие психологического здоровья, нормы и отклонения. 
Гештальт-подход в коррекционной работе. Основные понятия: поле, 
саморегуляция, контакт, творческое приспособление, доминантность. 
Последовательность контакта. Способы прерывания контакта. Механизмы 
психологической защиты. Теория полярностей. Цели и ценности 
гештальттерапии. Способы развития пособности к проживанию и 
осознаванию жизненного опыта. Диалог как психотерапевтический 
инструмент. Работа с образами и телесными ощущениями в гештальте. 
Работа со сновидениями. Гуманистический подход в коррекционной работе. 
Основные понятия гуманистической психологии: самость, идеальная 
самость, конгруэнтность, самоактуализация. Причины неконгруэнтности. 
Цели гуманистической терапии. Эффективное взаимодействие как условие 
успешности коррекционной работы. Способы эффективного взаимодействия: 
эмпатическое понимание, активное слушание, основные коммуникативные 
техники. Экзистенциальный подход в коррекционной работе.  Способы 



поиска смысла жизни. Экзистенциальный вакуум и экзистенциальная 
фрустрация. Концепция свободы и ответственности. Задачи логотерапии. 
Анализ сновидений, парадоксальная интенция.  Арт-методы в коррекционной 
работе. Понятие и психотерапевтические эффекты арттерапии. Виды 
арттерапии. Стадии развития изобразительной деятельности. Показания к 
применению артметодов.  Принципы выбора изобразительного материала. 
Типы заданий и их соответствие коррекционным целям. Анализ рисунка. 
Динамика рисунка. Телесная терапия в рамках психологической коррекции.  
Понятия «энергия» и «мышечный панцирь». Взаимосвязь характера и 
мышечной брони. Круги мышечной брони по В. Райху и типы личности по А. 
Лоуэну. Работа с дыханием, упражнения на снятие мышечных блоков.  
Взаимодействие психолога с родителями в ходе реализации коррекционной 
программы. Схема контроля эффективности коррекционной работы. 
Психокоррекционная работа в юношеском и взрослом возрасте в 
зависимости от типа психологических проблем. Особенности использования 
методов психокоррекционной работы с лицами о ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Профессиональное развитие личности» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 
психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий, ПК-9 реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и 
при различных заболеваниях, ПК-11 способность к использованию 
дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, 
реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 
деятельности человека. 

Знать: основные подходы, методы и способы оказания 
психологической помощи и психологического воздействия на индивида, 
группу, сообщество; 

Основные дидактические приёмы необходимые для реализации 
стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ. 

Уметь: профессионально воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции; 

Анализировать психологические проблемы, возникающие в процессе 
социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с 
ограниченными возможностями; 



Использовать основные дидактические приёмы в процессе 
практической профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи;   

Навыками реализации базовых процедур анализа проблем человека, 
социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 
функционирования людей с ограниченными возможностями, с целью 
гармонизации их психического функционирования; 

Навыками реализации стандартных коррекционных, реабилитационных 
и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Психология труда как 

профессия и учебная дисциплина. Актуальные теоретические и практические 
проблемы и задачи психологии труда.  Методические и теоретические 
основы психологии труда как отрасли научного знания, решающей вопросы 
установления взаимодействия человека и профессии. Краткая история 
отечественной и зарубежной психологии труда (Ф.У. Тейлор, Г. 
Мюнстерберг, И.М. Сеченов и др.). Психотехника. Основные этапы развития 
психологии труда в России.  Методы построения теории в психологии труда. 
Эмпирико- познавательные методы. Методы анализа и обработки 
эмпирических данных. Методы интерпретации эмпирических данных. 
Преобразующие, или конструктивные методы психологии труда.  Процедура 
организации преобразующих и конструктивных методов психологии труда и 
правила их применения. Профессиография как средство организации 
психологического изучения профессии и профессиональной деятельности 
человека в целях ее формирования, диагностики, коррекции, регуляции, 
оптимизации и гуманизации при решении практических з дач: 
профориентации и профконсультации, профессионального обучения и 
работоспособности, безопасности труда, профессионального о бора, подбора 
и расстановки кадров, рационализации и проектирования труда, трудовой 
реабилитации и др.Психологическое изучение профессий как путь 
построения «психологической картины» мира труда. Психологическое 
профессиоведение —основа познания мира профессий, его классификации и 
дифферециации с позиций психологической науки. Понятия: «профессии 
«трудовой пост» и «специальность». Субъектно-обьектные взаимосвзи в 
профессиональной деятельности. Профессиография как средство 
организации психологического изучния профессии и профессиональной 
деятельности человека в целях ее формирования, диагностики, коррекции, 
регуляции, оптимизации и гуманизации. Субъект труда как главный, 
осознанно преобразующий, регулиру щий и оценивающий компонент 
многопризнаковой разноуровневой системы «трудовой процесс». Структура 
субъекта труда — мотивационные, когнитивные, операторные и 
эмоционально-волевые показатели профессиональной деятельности 
человека. Психологические признаки труда. Понятие о труде человека как 



осознанной деятельности со специфическими целями. Понятия «эргатичская 
система», «эргатическая функция» (их эволюция в истории человеческого 
общества). Трудовой процесс и его структура. Объект труда и его основные 
разновидности Предмет труда как социально- фиксированная система 
признаков объекта труда и как система свойств и взаимоотношений 
объектов, явлений, процессов, которыми человек мы ленно или практически 
оперирует в процессе профессиональной деятельности — как 
ориентирующий психический образ. Цели труда как субъективные образы 
желаемого будущего. Средства, орудия труда и их основные разновидности. 
Условия труда. Критерии оценки работоспособности. Производственные, 
психофизиологические и психологические, объективные и субъективные 
показатели работоспособности. Психологические вопросы безопасности 
труда Физиология двигательного аппарата. Основные закономерности 
физиологических реакций организма человека в процессе труда Методы 
диагностики функциональных состояний, средства снижения 
профессионального утомления и повышения профессиональной 
работоспособности (режимы труда и отдыха, чередование операций, 
нормирование труда, саморегуляция состояний). Профессиональная 
пригодность как свойство системы «субъект объект». Структура субъектных 
факторов профпригодности. Типы профессиональной пригодности. 
Разновидности эмпирических феноменов установления взаимодействия 
человека и профессии. Сущность профессионального самоопределения. 
Культурно- исторический смысл проблемы. Соотношение понятий 
профориентция, профконсультация, профессиональный выбор, 
профессиональное самоопределение, карьера. Основные факторы выбора 
профессии.  Характеристика субъекта самоопределения. Основные 
ориентиры самоопределяющегося человека: ценностные и нравственные 
ориентации, жизненные сценарии и стратегии, образ жизни, социальные роли 
и стереотипы. Основные этапы развития человека как субъекта труда и 
профессионального самоопределения, их характеристика. Кризисы 
профессионального становления. Виды адаптации, обусловливающие 
процесс адаптации (внешние объектные, внутренние — субъектные). 
Психологическая и социально- психологическая трудовая реабилитация 
больных и инвалидов как средство компенсации различных нарушений 
физического и психического здоровья человека и как средство пополнения 
трудовых ресурсов страны. Конфликт, его структура, причины 
возникновения, методы исследования.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Психология зрелости и старения» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 



психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий. 

Уметь: реализовывать типовые психологические технологии в 
процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологического вмешательства и воздействия, 
подбирать и реализовывать различные технологии психологического 
сопровождения клиентов разных возрастных групп. 

Владеть: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи, навыками анализа и коррекции психологических 
проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза, навыками 
ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического вмешательства и воздействия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Социально-

психологические проблемы пожилых людей. Противопоставление 
молодых и старых. Возрастная сегрегация пожилых людей. Участие 
пожилых в жизни общества. Групповая солидарность пожилых людей. 
Условия и качество жизни в позднем возрасте. Социально-
психологические феномены в работе с пожилыми людьми. Эйджизм в 
социально-психологической работе с пожилыми людьми. Социально-
психологическая компетентность в работе с пожилыми. Жестокое 
отношение к пожилым. Система социально-психологической помощи 
пожилым людям. Теоретические вопросы психологической работы с 
пожилыми людьми. Цели психологической помощи пожилым людям. 
Групповая терапия, дискуссионные клубы, семейная психотерапия. 
Направления социально-психологической помощи пожилым людям: 
создание системы социальной поддержки, расширение компетентности 
пожилых людей, преодоление негативных психологических установок. 
Институциональный уход.  Семейная помощь и уход за пожилыми 
людьми. Эволюция психофизиологических функций человека. Возраст и 
индивид. Онтогенетическая эволюция психофизиологических функций 
человека в различные периоды взрослости и старения.  Сенсомоторная 
организация в различные периоды взрослости и старости.  
Психофизиологическое развитие в период взрослости и старения. 
Признаки физиологического старения.  Теории старения 
(запрограммированная теория старения, генетическая мутационная теория, 
теория катастрофы накопления ошибок в синтезе белка, аутоиммунная 
теория старения). Сенсорные изменения при старении.  Неравномерность и 
индивидуальное своеобразие физического и психического старения. 
Аффективная сфера. Возрастные изменения в эмоциональной сфере 
пожилого человека.  Когнитивная зрелость. Когнитивное старение. 
Характеристики объема восприятия, внимания, психомоторных реакций в 
зрелом и пожилом возрасте.  Особенности памяти пожилых. Нарушение 
памяти у пожилых (дисмнезии, псевдореминисценции). Интеллект 



пожилого человека – особенности и своеобразие. Изучение 
интеллектуального функционирования в позднем периоде жизни. 
Критерии интеллекта в старости – мудрость, опытность, 
проницательность. Возрастно-половая дифференциация 
психофизиологического развития. Пол и различные виды деятельности. 
Маскулинность – фемининность и род занятий в период взрослости и 
старения Позиция субъекта в профессиональной деятельности. 
Профессиональное и личностное самоопределение. Задачи психологии 
обучения взрослых. Возраст и обучаемость. Роль жизненного опыта в 
усвоении знаний. Становление и развитие профессионала в ходе обучения. 
Повышение профессиональной квалификации. Профессионализм и 
возраст. Оценка себя как профессионала. Противоречия личностного и 
профессионального развития. Профессиональное долгожительство. 
Переоценка профессиональной карьеры, трудовой стресс. 
Профессиональное выгорание и деформация в деятельности. 
Самореализация человека в период зрелости и старения как предмет 
познания.  Взрослый человек и человек пенсионного возраста как субъект 
общения.  Обучение и труд как факторы интеллектуального развития 
человека зрелого и пенсионного возраста. Возрастная динамика 
личностных особенностей.  Типология личности пожилых людей. 
Изменения личности в пожилом возрасте. Особенность эмоциональных 
переживаний в пожилом возрасте.  Самооценка пожилых людей. 
Переживания горя и тяжелой утраты в позднем возрасте. Особенности 
самосознания. Поведенческие особенности.  Особенности самосознания 
пожилого человека.  Мотивационно - потребностная сфера в позднем 
возрасте. Творческая продуктивность в пожилом возрасте. Стратегии 
преодоления трудностей. Стили жизни пожилых людей. Личностные типы 
по показателям уровня активности, стратегиям преодоления трудностей, 
отношению к себе и миру, удовлетворенности жизнью. Перспективы 
развития в старости. Признаки зрелости личности в трудах классиков 
психоанализа, трансперсональной и гуманистической психологии, 
психосинтеза: Ш. Бюлер, К. Юнг, А. Адлер, Э. Берн, Э. Эриксон, Э.  
Фромм, Г. Олпорт, Э. Шпрангер, В. Ливехуд, В Франкл, К. Роджерс, А. 
Маслоу, Л. Зонди, К. С.  Холл., Г. Линдсей, В. Сатир. Отечественные 
исследования характеристик зрелой личности: С. Л. Рубинштейн, К. А. 
Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев и др. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Перинатальная психология и психология родительства» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-3 осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации 



психологической помощи с использованием традиционных методов и 
технологий. 

Уметь: реализовывать типовые психологические технологии в 
процессе ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога 
при осуществлении психологического вмешательства и воздействия, 
подбирать и реализовывать различные технологии психологического 
сопровождения клиентов разных возрастных групп. 

Владеть: навыками осуществления стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, направленных на оказание 
психологической помощи, навыками анализа и коррекции психологических 
проблем, возникающих на разных стадиях онтогенеза, навыками 
ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при 
осуществлении психологического вмешательства и воздействия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: История 

возникновения и тенденции развития, междисциплинарные связи с другими 
областями психологии и другими науками: возрастной психологией и 
психологией развития, акмеологией, психосоматикой, психотерапией и 
семейной психологией; медициной (перинатологией), педагогикой, 
социологией. Структура и содержание перинатальной психологии: предмет и 
объект исследования, исследовательские и практические задачи, основные 
достижения на данном этапе развития.  Психоанализ, семейная психология и 
отечественные психофизиологические исследования в структуре 
перинатальной психологии. Структура и содержание психологии 
родительства: предмет и объект исследования, исследовательские и 
практические задачи, основные достижения на данном этапе развития.  
Теория привязанности. Этологический подход. Теория базовых 
перинатальных матриц С. Грофа. Учение о доминанте в ППиПР. Понятие 
гестационной доминты, ее составляющие. Современные методы 
исследования ПП и ПР. «Белые пятна» и проблемы ПП и ПР. Общие 
тенденции, проявляющиеся в процессах пренатального роста и развития. 
Основные периоды пренатального развития: герминальный, эмбриональный, 
фетальный и их характеристика. Значение критических периодов в 
пренатальном развитии. Факторы, влияющие на пренатальное развитие. 
Первый триместр: развитие нервной системы и органов чувств. Появление 
чувствительности, ее формы. Проблема возникновения субъективных 
переживаний. Функции родителей. Второй триместр: особенности развития 
нервной системы и чувствительности. Сенсорный период развития.  
Эмоциональные переживания. Двигательная активность и ее значение. 
Функции родителей. Третий триместр: развитие нервной системы, проблема 
формирования устойчивого сенсорного образа мира ребенка.  Функции 
родителей. Пренатальная педагогика: за и против.  Возможности общения и 
взаимодействия с внутриутробным ребенком. Проблема определения 
психологического статуса ребенка до рождения. Импринтинг. Культурные 
традиции и родовспоможение.  Влияние рождения ребенка на 



трансформацию семейной системы. Ребенок в раннем неонатальном периоде 
развития. Период новорожденности: общая характеристика. Младенчество 
ребенок как индивид, субъект деятельности, личность и инидивидуальность. 
Ведущая деятельность младенца.  Новообразование периода младенчества. 
Кросс-культурные исследования младенчества в психологии.  Специфика 
развития недоношенного ребенка. Проблема материнской (отцовской 
депривации). Проблема раннего обучения ребенка. Культурные модели 
материнства и отцовства, их изучение (М. Мид, Э. Бадинтер, И.С. Кон). 
Этологические, сравнительно-психологические и психофизиологические 
аспекты родительского отношения (К. Лоренц, Г.Харлоу, Н. Тинберген, К. 
Остин, Р. Шорт, Д.  Штерн и др.). Филогенез заботы о потомстве.  Два 
подхода к исследованию родительского отношения в психологии: 
родительство как обеспечение условий для развития ребенка и родительство 
как часть личностной сферы человека. Модель Г.Г. Филипповой – 
материнство как конкретная потребностно - мотивационная сфера. Ребенок 
как объект родительского отношения. Гештальт младенчества и его основные 
составляющие: физические и поведенческие особенности, инфантильная 
результативность. Другие трактовки материнства и отцовства в современн 
психологии (понятие «базовых качеств матери», «родительских установок» и 
т.п.). Исследование девиантного родительства в психологии.  Онтогенез 
родительского отношения. Психологическая готовность к материнству 
(отцовству), ее структура и методы исследования. Период ожидания ребенка 
как кризисный этап в формировании материнского и отцовского отношения.  
Гестационная доминанта и типы переживания беременности.  
Идентификация беременности, формирование материнского отношения до 
начала ощущений шевеления, появление и стабилизация ощущений 
шевеления ребенка, третий триместр беременности, предродовой период. 
Роды и послеродовой период. Дальнейшее развитие родительского 
отношения, факторы, на него влияющие.  Особенности формирования 
отцовского отношения, его структура и специфика. Отцовство как фактор 
развития личности мужчины. Материнское и отцовское отношение – 
сходства и различия. Подготовка пары к рождению ребенка. «Школы для 
будущих родителей» - проблемы и перспективы. Индивидуальное и семейное 
консультирование по вопросам перинатальной психологии и психологии 
родительства: Методы диагностики в ПП и ПР. Опросные методы. 
Проективные методы исследования. Проектирование коррекционно-
развивающих мероприятий: изменение содержания родительского 
отношения, освоение родителями недостающих форм опыта, изменение 
эмоциональной стороны родительского отношения. Особенности групповой 
психологической работы с парами, ожидающими рождения ребенка.  

 
 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Психология массового сознания» 



 
Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1способность и 
готовность к реализации стандартных программ, направленных на 
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 
а также профессиональных рисков в различных видах деятельности ПК-4 
выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам.  

Знать: стандартные программы по предупреждению и способы 
профилактики отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,  
 основные закономерности функционирования и развития психики, а так же 
личностные, возрастные и социальные факторы, влияющие на это развитие. 

Уметь:  анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики 
личностных, возрастных и социальных факторов с реальной ситуацией, 
возникающей в процессе профессиональной деятельности. 

Владеть: методами анализа и выявления специфики функционирования и 
развития психики, позволяющими учитывать влияние возрастных этапов, 
кризисов развития, гендерных, этнических, профессиональных и других 
факторов. 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Предмет психологии массового сознания. Организованные и 
неорганизованные большие группы. «Стихийные» объединения людей: 
толпа, масса, публика. Общественное сознание и массовое сознание. Уровни 
общественного сознания: теоретическое и обыденное (массовое) сознание. 
Проблема типологии массового сознания. Методы исследования психологии 
массового сознания: методы этнографии (анализ продуктов культуры, мифов 
и обычаев, кросскультурные исследования); социологические методы 
(опросы, фокус-группы, интервью); методы языкознания (анализ знаковых 
систем, жаргона). 

Понятие «масса» в психологии и социологии. Масса как толпа (Г. 
Лебон). Виды толпы: окказиональная; конвенциональная; экспрессивная; 
действующая. «Преступная толпа» С. Сигеле. Масса как публика (Г. Тард, Р. 
Парк, Г. Блумер). «Несобранная» публика. Масса как гетерогенная аудитория 
(Э. Ледерер, Х. Арендт, У. Корнхауз). Масса как уровень некомпетентности 
(Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет). Масса как продукт машинной техники (О. 
Тоффлер, Ф.Г. Юнгер). Масса как «сверхорганизованное» бюрократическое 
общество (М. Вебер, К. Маннгейм, Г. Зиммель, Д. Рисмен). Феномен 



отчуждения. Масса в психоаналитической традиции (З. Фрейд). 
«Либидинозная конституция массы». 

Основные подходы к выделению структурных составляющих 
массового сознания (Б.А. Грушин). Элементы массового сознания по 
происхождению: порожденные данным обществом; порожденные 
предшествующими обществами («реликтовые»); порожденные другими 
современными обществами («занесенные извне»). Составляющие массового 
сознания по способам духовного освоения действительности: чувственные 
(чувственные образы, эмоциональные реакции, волевые импульсы, 
потребности); рациональные или когнитивные (суждения, нормы, 
предписания, мнения); иррациональные (верования, заблуждения, 
мифология). Типы массового сознания по характеру взаимоотношения с 
действительностью: рефлективные (образы, понятия, суждения); 
эвалюативные (переживания, мнения, идеалы); реактивные (нормы, 
предписания). Формы массового сознания по способу образования его 
составляющих: стихийные и институционализированные.  

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Коррупция: причины, проявление, противодействие» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-1 способность к 
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, а также 
профессиональных рисков в различных видах деятельности, ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

 

Знать: признаки, формы проявления и общественную опасность коррупции; 
ответственность за коррупционное поведение и методы противодействия 
коррупции;  

стандартные программы по предупреждению и способы профилактики 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, систему 
психологических категорий и методов, необходимых для профессиографии, а 
так же психологические последствия влияния на человека различных видов 
профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 
профессиональной деятельности; 

применять программы и методы, направленные на гармонизацию 
психического функционирования человека и предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии, разрабатывать программу 



психологического обследования субъектов труда и их деятельности в связи с 
конкретным социальным заказом. 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых документов в 
профессиональной деятельности; 

навыками анализа последствий влияния на человека профессиональной 
деятельности, а также стандартными программами, профилактики 
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, навыками 
проведения психологического анализа конкретных видов труда, 
профессиональных задач и ситуаций; разработки психологического портрета 
профессионала. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Коррупция в 

античности. Формы и методы проявления. Развитие глобализации в древнем 
мире и связь с коррупцией. Коррупция в Римской империи. Олигархический 
тип коррупции на территории Византии в V-VII вв.  Коррупция в древних 
государствах Востока. Коррупция в Византии в средние века. Эволюция 
европейской политической системы. Закрепощение крестьян. Первый цикл 
коррупции в Западной Европе (XIII-XV вв.). Локальные циклы коррупции. 
Падение нравов. Венецианская олигархическая республика. Система 
местничества и кормления в Московском княжестве как основа 
коррупционных отношений. Коррупция в Польше в XVI-XVIII вв. как 
классическом примере развития коррупция в государстве: основные черты и 
механизмы. Коррупция в Западной Европе в эпоху раннего капитализма 
(XIII-XVIII вв.). Начало второго цикла коррупции (XVI-XVII вв.). 
Революционные антикоррупционные потрясения в Европе и Азии. Смута в 
Русском государстве конца XVI- начала XVII вв. Коррупция в эпоху 
промышленного капитализма (XIX- середина XX вв.). Британский 
империализм и мировая олигархия. Коррупция в Веймарской республике и 
Третьем Рейхе. Коррупция в США в эпоху империализма. Взаимовлияние 
коррупции и идеологии. Формирование современной мировой олигархии как 
основы коррупционных сетей. Веберовский и русский вариант чиновника. 
Коррупция в коммерческих и государственных учреждениях. Проблема 
откатов. Личность преступника-коррупционера. Коррупция во властных 
органах. «Обеление» откатов в сфере закупок. «Обеление» откатов в сфере 
продаж. Распространенность откатов на рынке. Степень поражения рынка. 
Экономическая целесообразность. Прогноз необходимости использования 
отката. Специфика телефонных переговоров.Личность преступника–
коррупционера в коммерческих организациях. Личность преступника-
коррупционера в государственных учреждениях. Психологические 
особенности личности преступников-коррупционеров. Структура личности и 
ее характеристики: нравственно-психологическая, уголовно-правовая. 
Социальная роль. Социальные статусы. Типология личности (Ю.М. Антонян, 
В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов): корыстолюбивый тип, престижный тип, 
игровой тип. пецифика изменения политической власти. Снижение 
легитимности на внутренней и внешней арене. Феномен отчуждения власти 



от народа. Дестабилизация государственных и правовых структур. 
Российское антикоррупционное законодательство – Указ Президента РФ «О 
борьбе с коррупцией в системе государственных органов» от 04.04. 1994; ФЗ 
№ 273 от 25.12.2008, редакции: № 200 от 11.07.2011, № 329-ФЗ от 21.11.2011, 
№ 231-ФЗ от 03.12.2012, № 280-ФЗ от 29.12.2012, № 102-ФЗ от 07.05.2013, № 
261-ФЗ от 30.09.2013, № 396-ФЗ от 28.12.2013). Закон «О противодействии 
коррупции» (в ред. Законов Кемеровской области от 08.06.2009 № 59-ОЗ, от 
14.12.2010 № 123-ОЗ). Национальный план противодействия коррупции 
2008. Национальный план противодействия коррупции 2014. Эволюция 
национальной стратегии РФ по антикоррупционной политике (2008-2015). 
Эволюция государственных органов противодействия коррупции: 
Национальный антикоррупционный комитет (1999), Совет при Президенте 
РФ по борьбе с коррупцией (2003), Межведомственная рабочая группа 
(2007), Совет по противодействию коррупции при Президенте РФ (2008). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Политология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-2 способностью 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции. 

Знать: основные категории, ценности и направления развития 
современного общества, роль России в истории человечества и на 
современном этапе, основные закономерности и этапы исторического 
развития общества, способствующие развитию личности и обеспечивающие 
формирование мировоззрения и картины мира, основанной на принципах 
толерантности, демократии, свободы и гуманизма. 

Уметь: ориентироваться в ценностях и тенденциях развития 
современного общества, формулировать собственную точку зрения и 
гражданскую позицию.  

Владеть: нормами социального взаимодействия на принципах 
гуманизма и демократии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины: Политология как 
общая наука о политике.  Различные трактовки ее содержания. Взаимосвязь 
политологии с другими общественными науками. Структура политической 
науки. Теоретическая и прикладная политология. Объект и предмет 
политологии, ее задачи. Различие современных подходов к предмету. 
Ограниченность институционального и нормативного аспектов. 
Необходимость изучения человека как первопричины, главного деятеля и 
цели политики. Взаимосвязь объективного и субъективного в политике. 
Функции политологии, ее место и роль в решении задач политического 
управления обществом.  Социальные функции политики. Дескриптивная, 
интерпретационная, оценочная, прогностическая, воспитательная и другие 
функции. Научное обеспечение политики и политическая практика. 
Ограниченность влияния и рекомендательный характер научных 
заключений. Неполнота и принципиальная погрешимость политологического 
знания. Понятие методов политологического исследования. Качественные и 
количественные методы и приемы политологического анализа. Власть как 
первооснова и ключевой момент политики. Различные подходы к 
определению понятия «политическая власть». Природа и сущность 
политической власти, ее источники. Анонимная, индивидуализированная, 
институциональная и глобальная власть. Связь власти с могуществом, 
влиянием, силой, богатством, институтами, правами, полномочиями, 
нормами, санкциями и т. п. Поведенческие, реляционистские, 
социентальные, структурно-функциональные и системные концепции 
политической власти. Виды политической власти. Государство и власть. 
Основные функции и эффективность власти. Директивный, функциональный 
и коммуникативный аспекты власти. Формы политической власти. Категории 
политического господства, руководства, управления и контроля. Природа 
подчинения. Основные принципы системного подхода в анализе политики. 
Понятие «политическая система». Основные теории политических систем (Т. 
Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч). Место политической системы в 
обществе, ее структура и функции. Свойства политической системы. 
Сложный и многоуровневый характер системы. Самовоспроизводство и 
регулирование политических отношений в обществе. Целеустремленность и 
собственные закономерности развития. Динамизм и устойчивость 
политической системы. Факторы, влияющие на ее функционирование. 
Политические отношения и процессы. Типология политических отношений и 
процессов. Типы политических взаимоотношений: сотрудничество, 
соперничество и нейтралитет. Идеи внутренней противоречивости и 
конфликтности политики в истории общественной мысли. Понятие 
политического конфликта. Теоретическое обоснование проблемы конфликта 
(Г. Зиммель, К. Маркс). Современные концепции политических конфликтов 
(К. Боулдинг, Р. Дарендорф, Л. Козер). Два подхода к изучению конфликтов 
– функционалистский (как временная аномалия) и структуралистский (как 
главный источник изменений). 

 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Культурология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-1 способностью 
использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

Знать: основные категории, ценности и направления развития 
современного общества, роль России в истории человечества и на 
современном этапе, основные закономерности и этапы исторического 
развития общества, способствующие развитию личности и обеспечивающие 
формирование мировоззрения и картины мира, основанной на принципах 
толерантности, демократии, свободы и гуманизма. 

Уметь: анализировать и оценивать различные современные картины 
мира с научной точки зрения. 

Ориентироваться в ценностях и тенденциях развития современного 
общества, формулировать собственную точку зрения и гражданскую 
позицию. 

Владеть: навыками использования базовых знаний естественных и 
общественных наук, культурологии для интерпретации современных 
концепций картины мира. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предмет, цели, задачи 

и краткая характеристика содержания дисциплины. Терминология 
дисциплины. Основные понятия и определения. Культурология и философия 
культуры, социология культуры, культурная антропология. История 
культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Дефиниции культуры. 
Деятельностный (технологический), системный, ценностный 
(аксиологический) подходы.  Культурные процессы в  сферах 
жизнедеятельности человечества (культура материальная и духовная). 
Морфология культуры. Функции культуры. Культура как 
этноконсолидирующий и этнодифференцирующий признак. Проблема 
толерантного отношения к культурным традициям народов РФ. Дефиниции 
цивилизаций. Соотношение понятий “культура” и 
“цивилизация”.«Философия жизни»  Ф. Ницше.  Общественно-историческая 
школа локальных культур. Культурно-эволюционная школа Л.Уайта.               
Психоаналитическая школа.  Концепция коллективного бессознательного К. 
Г. Юнга.   Структурно-функциональный подход.  Структурализм. Основные 
положения структурализма.  Концепции игровой культуры.  Культурно-
историческая концепция евразийства.  Культурология о будущем 
цивилизации (или цивилизаций). Этническая и национальная культуры. 
Культуры светская и религиозная, традиционная и современная, массовая и 



элитарная, восточная и западная. Индо-буддийский тип культуры.  Индская 
культура и культура ариев - составляющие индийской культуры. 
Складывание ведической литературы. «Ригведа» и «Упанишады»- 
философские первоосновы. Формирование сословной структуры - варны. 
Религия: индуизм, джайнизм, буддизм и ислам. Философские концепции и 
научные знания. Искусство Индии, его истоки и специфика. Конфуцианско-
даосистский тип культуры.  «Книга Перемен». Религиозно- философские 
учения. Философия Лао-Цзы. Религиозный даосизм и «неодаосизм». Ритуал 
и этика в традиционном Китае. Конфуций. Кодекс благородного мужа. 
Правила «ли». Конфуцианство и легизм в политической истории. 
Своеобразие искусства. Китайская наука, культура и Запад. Православие и 
русская православная церковь в истории отечественной культуры. 
Социокультурная и догматическая специфика восточной ветви христианства. 
Крещение Руси - момент культурно-исторического выбора. Особенности 
освоения православия различными слоями русского общества. Государство и 
церковь в истории России. Святые и святость Древней Руси. Раскол как 
социокультурный конфликт. Культура и природа. Инкультурация и 
социализация. Соотношение культуры и контркультуры.   Молодежные 
волнения  60-х гг. как явление дионисийского начала в культуре. 
Франкфуртская школа. Маркузе. Хоркхаймер. ”Новые левые”. Субкультуры. 
Битники. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Религиоведение» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-2 способностью 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции, ОК-6 способностью 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Знать: основные категории, ценности и направления развития 
современного общества, роль России в истории человечества и на 
современном этапе, основные закономерности и этапы исторического 
развития общества, способствующие развитию личности и обеспечивающие 
формирование мировоззрения и картины мира, основанной на принципах 
толерантности, демократии, свободы и гуманизма. 

Уметь: ориентироваться в ценностях и тенденциях развития 
современного общества, формулировать собственную точку зрения и 
гражданскую позицию 

Толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Владеть: нормами социального взаимодействия на принципах 
гуманизма и демократии 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Актуальность 

религиоведческих знаний в современных условиях. Из истории 
религиоведения. Становление религиоведения как науки. Предмет, цели и 
задачи. Краткая характеристика дисциплины. Терминология дисциплины. 
Основные разделы религиоведения. Религиоведение в современной России. 
Определение религии. Сложность и многообразие подходов к определению 
религии. Сущностные характеристики религии. Элементы и структура 
религии. Религия и вера. Религия в системе культуры. Функции религии. 
Роль религии в обществе. Будущее религии.Основные концепции 
происхождения религии. Роль архаических социальных структур в 
возникновении родоплеменных религиозных систем. Миф и его место в 
религиозном комплексе. Пережитки первобытных верований и культов в 
мировых религиях и народных суевериях. Современное состояние 
родоплеменных религий. Специфика национально-государственных форм 
религии. Общие черты религий ранних классовых обществ. 
Древнеегипетская религия. Становление общеегипетского пантеона. Культ 
умирающего и воскресающего бога Осириса. Книга мертвых. Религиозная 
реформа фараона Эхнатона. Религия Месопотамии. Эпос о Гильгамеше. 
Зороастризм. Религия древних иранцев. Авеста – «символ веры» и 
мифология зороастризма. Роль огня в зороастризме. Учение о загробном 
мире. Исторические судьбы зороастризма.Индуизм. Возникновение 
индуизма. Священные тексты. Религиозно-философские основы индуизма. 
Тримурти. Характеристика основных направлений индуизма (вишнуизм и 
шиваизм). Модернизация индуизма в современном обществе. Неоиндуизм на 
Западе и в России. Джайнизм как оппозиционное учение брахманизму. 
Вероучение, этика, образ жизни джайнов. Монахи-аскеты. Космография и 
мифология. Джайнизм в истории Индии. Сикхизм. История возникновения. 
Священная книга Сикхов. Специфика сикхского монотеизма. Реорганизация 
сикской общины в военно-политический орден. Конфуцианство. Социально-
этический характер конфуцианской религии. Культ предков, семьи и клана. 
Иерархия социальных отношений в конфуцианстве. Трансформация 
конфуцианства. Даосизм. Философия даосизма. Основные направления. 
Даосский иррационализм. Пантеон даосизма. Даосская алхимия. Синкретизм 
китайских религий. Синтоизм. Родоплеменная религия японцев. Ее роль в 
формировании японского национализма. «Кодзики». «Нихонги». Пантеон 
ками. Ритуалы синтоизма. Синто-буддийский синкретизм. Древнегреческая 
религия. Основные этапы развития. Жертвоприношения. Мантика. 
Пророчества. Элевсинские таинства. Мистериальные культы Дионисия. 
Религия Древнего Рима. Исторические этапы развития древнеримской 
религии. Публичный характер почитания богов – главная особенность. 
Иудаизм. Возникновение иудаизма. Священные книги. Монотеизм и 
богоизбранничество евреев. Вероучение и культ. Организационная структура 
иудаизма. Современный иудаизм. Буддизм. Возникновение буддизма. 
Буддистские предания об основателе религии. Основы вероучения. 



Буддистская космология и философия. Буддистские сангити. Буддистский 
священный канон. Основные направления буддизма. Буддизм в странах Юго-
восточной Азии, Китая и странах Дальнего Востока, Тибете. Специфика 
тибетского буддизма. Современный буддизм. Буддизм на территории России. 
Христианство. Возникновение христианства. Идейные истоки вероучения и 
обрядности. Кумранские рукописи. Раннехристианские еретические 
движения историчности Иисуса Христа. Библия как памятник мировой 
культуры. Основные этапы становления христианства. Формирование 
раннецерковной организации. Вселенские Соборы. Превращение 
христианства в государственную религию римской империи. Причины 
раскола христианства на западную и восточную церкви. Католицизм. 
Специфика вероучения и культа католической церкви. Организационная 
структура. История папства. Крестовые походы. Деятельность инквизиции. 
Монашество на Западе. Социальная доктрина католицизма. Современный 
католицизм. Город-государство Ватикан. Католицизм в России. 
Протестантизм. Зарождение Реформации: исторические и социальные истоки 
появления протестантизма. Реформация в Германии, Швейцарии, Англии. 
Особенности протестантского вероучения, организации и культа. Первичные 
протестантские церкви: лютеранство, кальвинизм, англиканство. Дальнейшее 
развитие протестантизма – методизм, баптизм, адвентизм, пятидесятники, 
свидетели Иеговы, мормоны. Протестантизм в России. Протестантизм и 
современный мир. Современное экуменическое движение. Православие. 
Социально-экономические, политические и идеологические причины 
крещения Руси. Принятие и распространение христианства в восточной и 
западной Руси. Складывание православно-языческого синкретизма. 
Социально-политические и духовные последствия христианизации. 
Догматические основы православия. Богослужебная практика. Монашество 
на Руси. Утверждение независимости Русской церкви. Патриарший и 
Синодальный периоды в истории русской православной церкви. РПЦ в 
начале XX века. Восстановление патриаршества. РПЦ в годы советской 
власти. Московская патриархия. Русская православная церковь в 
современной России. Ислам. Социокультурный контекст зарождения ислама. 
Деятельность пророка Мухаммеда. Коран. Сунна. Догматы исламского 
вероучения, изложенные в Коране. Особенности исламского культа. 
Важнейшие обязанности мусульманина. Превращение ислама в идеологию 
Арабского Халифата. Распространение ислама. Борьба за власть и раскол 
ислама на основные направления (шиизм и суннизм). Шариат. Реформация 
ислама в XX веке. Фундаменталистское  и модернистское течения ислама. 
Ислам в современном мире. Ислам в России. Предпосылки и условия 
возникновения новых религиозных движений и культов и их идейные 
источники. Общая характеристика новых религиозных движений (НРД). 
Структурно-организационная особенности новых религиозных движений. 
Классификация НРД. Проблема «деструктивности» новых религиозных 
движений и принудительное депрограмирование адептов. Антикультовое 
движение и свобода совести. Общая характеристика некоторых новых 



религиозных движений, функционирующих в Кузбассе. Понятие 
секуляризации. Современные теории секуляризации. Формы проявления и 
последствия секуляризации на исходе XX века. Характеристика основных 
форм свободомыслия. Идея веротерпимости в истории человечества. 
Свобода совести и ее аспекты, условия реализации. Современное российское 
законодательство о свободе совести. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Социология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-8 постановке 
профессиональных задач в области научно-исследовательской и 
практической деятельности. 

Уметь: анализировать возникающие в процессе деятельности научно-
исследовательские и практические задачи. 

Владеть: навыками организации исследования, приёмами и методами 
сбора эмпирической информации, способами обработки и интерпретации 
полученных результатов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Предметная область 

социологии. Различные подходы к определению предмета социологии. 
Специфика социологического познания. Теоретический и эмпирический 
уровни исследования. Функции социологии в обществе.  

История становления социологии как науки. Основные научные 
направления и школы в социологии. Структурализм. Функционализм. 
Символический интеракционизм. Марксистская традиция. Феноменология. 
Основные направления российской социологии XIX-XX вв. Достижения и 
трудности современной социологии. Социальный институт как механизм, 
обеспечивающий сходное поведение людей, специализацию деятельности, 
преемственность и интегративность. Назначение институтов в обществе. 
Распределение функций между институтами. Роль институтов в 
воспроизводстве общественной жизни и поддержании социального порядка. 
Структура института. Институциальные связи (специализированные 
функции, совместно выработанные нормы и ценности, механизмы 
реализации, поддерживающие равновесие в обществе и обеспечивающие 
сходное и предсказуемое поведение людей, направленность совместной 
деятельности к общим целям). Кровнородственные (аскриптивные) и 
формализованные институты (дескриптивные) институты. Быт и семья как 
социальные институты. Структура и социальные функции быта. Предметно-
вещная среда (материальное обустройство), домашний труд и отношения в 
структуре быта. Личный и общественный быт. Частная жизнь и социальные 
различия в организации быта. Консерватизм и малоподвижность быта. Роль 
института семьи и семьи как социальной ячейки общества в воспроизводстве 



рода человеческого. Порядок и социальный контроль в семье и быту, 
регулирование отношений. Здоровый образ жизни семей и проблема его 
интерпретации со стороны общества. Взаимодействие институтов быта, 
семьи с институтом государства. Концепции традиционного, 
индустриального и "постиндустриального" общества. Информационное 
общество. Гражданское общество, принципы его организации, роль личности 
и гражданских инициатив, связь местного развития (локального и 
регионального с социетальным). Понятие глобального общества. Общество и 
сообщества. Понятие местных сообществ. Понимание классов и страт (слоёв) 
в классической и неклассической социологии. Современные трактовки 
социального класса. Отношения неравенства как основа социальной 
стратификации. Престиж, образование, богатство, власть как основания для 
выделения страт. Понятие стратификационных систем в российской и 
зарубежной социологии. Параллельные стратификационные системы в 
обществе (по полу, расам, возрасту, религии). Понятие среднего класса. 
Влияние среднего класса на социальную систему. Экономические основания 
стабильности общества при развитом среднем классе. Понятие 
маргинальности. Маргинальные слои и группы общества. Последствия 
маргинализации. Социальные общности и группы. Типология групп. 
Исторически сложившиеся объединения людей. Понятие общества и типы 
обществ. Социальная стратификация современного российского общества. 
Ролевые позиции и конфликты. Критерии статуса (по Т. Парсонсу): 
обладание возможностями, сложность ролевых предписаний, качество 
исполнения. Понятие социальной дистанции. Понятие мобильности. Виды 
социальной мобильности, её последствия. Межпоколенная, возрастная 
мобильность. Межотраслевая мобильность в сфере труда. Профессиональные 
передвижения в сфере занятости населения.  Социальная идентификация и ее 
пределы. Индивидуализм и коллективизм как социальные установки 
личности, проблема уникального в личности. Самоидентификация личности 
и групп, общества в целом в процессах социализации. Поздняя социализация 
и её возможности. Диспозиционная модель личности. Ценностные 
ориентации личности. Проблема самореализации личности в обществе. 
Личный успех. Социальное действие и поведение. Специфика массового 
поведения. Массовое поведение: признаки, механизм, формы. Массовое и 
корпоративное сознание, цели и средства действий. Избирательность в 
выборе участников коллективного (группового) действия. Отбор и сравнение 
образцов в формировании социальной направленности действий. 
Охлократическое поведение масс и его последствия. Критерии оценки 
массового поведения (по Н. Смелзеру): структурная проводимость; 
структурное напряжение; наличие общей убежденности участников; 
ускоряющие факторы, поводы для действия; мобилизационная готовность 
участников, мобилизация; социальный контроль над ходом событий. 
Социальная база отклоняющегося (девиантного) поведения. Проблемы 
коррекции массового поведения. Ситуативное поведение (в экстремальных, 
конфликтных и стандартных ситуациях). Механизм социальных отклонений, 



соотношение нормативного и уникального в поведении. Одобряемое, 
разрешаемое, допускаемое, осуждаемое в поведении людей. Идеология и 
культура. Типология культур. Основания для типологии. Элитарная и 
массовая культура, их социальные характеристики, культурные универсалии. 
Локальные культуры. Проблемы социокультурного отставания и 
примитивизма. Культурный лаг – отставание изменений в культуре от 
технико-экономических социально-политических изменений.       
Социокультурные различия в обществе: статусно-ролевые, в характере 
культурной деятельности, в уровне потребления культурных благ и услуг. 
Различия в культуре сельского и городского населения. Программа 
социологического исследования как документ, регламентирующий процесс 
исследования и упорядочивающий отношения участников исследования (В. 
А. Ядов и др.). Виды программ. Связь с видами исследований. Структура 
программы. Связь процедур и методов исследования. Организация 
исследований. Этапы социологического исследования. Назначение и 
специфика инструментария социологического исследования. Выборочный 
метод в социологии, проблемы выборки. Анализ первичной социологической 
информации. Группировка материала, интерпретация данных. Составление 
отчета социологического исследования. 

 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Антропология» 

Перечень планируемых результатов обучения: ОК-1 способность 
использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции, ОК-2 способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции. 

Знать: основные категории, понятия, законы, направления развития 
современных естественных и общественных наук и культурологи; 

Основные категории, ценности и направления развития современного 
общества, роль России в истории человечества и на современном этапе, 
основные закономерности и этапы исторического развития общества,  

способствующие развитию личности и обеспечивающие формирование 
мировоззрения и картины мира, основанной на принципах толерантности, 
демократии, свободы и гуманизма.  

Уметь: анализировать и оценивать различные современные картины 
мира с научной точки зрения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины: Определение 

предмета и объекта физической антропологии, характеристика основных 
разделов (морфология, антропогенез, расоведение) и методов антропологии. 
Роль физиологических, генетических исследований и изучения проблем 
адаптации в современной антропологии. Антропология и психология. Место 



человека в животном мире. Формирование человека по данным антропологии 
и археологии. Проблема грани между человеком и животным. Движущие 
силы антропогенеза. Происхождение сознания, знакового поведения. 
Понятия роста и развития. Возрастная периодизация постнатального 
онтогенеза человека. Биологический возраст и показатели зрелости. 
Секулярный тренд и акселерация. Понятие конституции человека. 
Морфологическая (соматическая и функциональная) конституция. 
Конституция и половой диморфизм. Психологические аспекты конституции. 
Межполушарная асимметрия и ее внешние проявления (доминирование руки, 
ноги, глаза, уха). Лево- и правосторонняя асимметрия. Особенности высших 
психических функций и оттенки характера индивидов с лево- и 
правополушарной асимметрией. Видовое единство и морфологическое 
многообразие рода Homo. Понятие о расе. Адаптивная роль расовых 
признаков. Классификация рас. Критика расизма и ксенофобии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


