
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Планирование теоретического и эмпирического исследования 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области тео-

рии и практики проведения  исследований в психологии, ориентировка в си-

стеме методов психологических исследований, приобретение специальных 

знаний по планированию психологических экспериментов. 

 

 Задачи: 

1. Организация усвоения знаний по методологии и основным схемам ис-

следований, служащих цели эмпирической проверки психологических 

гипотез. 

2. Обеспечение владения основными определениями, классификациями 

и проблемами планирования экспериментов. 

3. Выработка критериев оценивания планируемых и реально проводи-

мых исследований в рамках научно-исследовательской практики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – изученные ранее «Общепсихологический практи-

кум», «Психодиагностика», «Методы социально-психологического исследова-

ния». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психология личности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

Знать: основные этапы планирования эксперимента, структуру 

содержательного и формального планирования, способы выбора 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

синтезу (ОК-1) 

 

и состава испытуемых 

Уметь: идентифицировать простые, комплексные, квазиэкспе-

риментальные  планы и корреляционные исследования, прово-

дить анализ и составлять схемы научных исследований 

Владеть: навыками разработки, проведения и анализа результа-

тов различных видов исследования:  теоретического и эмпири-

ческого (с использованием наблюдения, изучения продуктов де-

ятельности, психодиагностики, моделирования и т.д.), навыками 

модификации и адаптации существующих методов исследова-

ния для решения задач прикладного характера 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятие решения (ОК-

2) 

Знать: закономерности планирования эксперимента в нестан-

дартных ситуациях, способы выбора и состава испытуемых 

Уметь: использовать в нестандартных ситуациях комплексные 

планы и корреляционные исследования 

Владеть: навыками анализа результатов различных видов иссле-

дования в нестандатных ситуациях  

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: закономерности саморазвития, самореализации и исполь-

зования творческого потенциала личности   

Уметь: использовать приемы саморазвития и самореализации  

Владеть: навыками саморазвития, самореализации и развития 

творческого потенциала  

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, систе-

матизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и тех-

нологий их достижения 

(ОПК-3) 

Знать: виды экспериментальных планов 

Уметь: обосновывать выбор испытуемых для конкретного науч-

ного исследования с учетом целей и вида экспериментального 

плана, обосновывать выбор способов контроля дополнительных 

переменных 

Владеть: навыками подготовки научного отчета, рецензирования 

научных трудов различного типа 

 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных ви-

дов деятельности челове-

ка в норме и патологии с 

учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к ген-

дерной, этнической, про-

фессиональной и другим 

социальным группам 

(ПК-5) 

Знать: методы контроля дополнительных переменных 

Уметь: выбирать методы статистической обработки результатов 

исследования 

Владеть: навыками формулировки обоснованных психологиче-

ских рекомендаций прикладного профиля на основе теоретиче-

ских и прикладных исследований 

 

способность и готовность 

к проектированию, реали-

Знать: методы и приемы проектирования  

Уметь: проектировать, реализовать и оценивать учебно-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

зации и оценке учебно-

воспитательного процес-

са, образовательной сре-

ды при подготовке психо-

логических кадров с уче-

том современных актив-

ных и интерактивных ме-

тодов обучения и иннова-

ционных технологий (ПК-

11) 

воспитательный процесс, образовательную среду  

Владеть: навыками проектирования и оценивания  

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. 

Тема 2. Методология экспериментального психологического 

исследования. 

Тема 3. Классификация исследовательских методов в психоло-

гии. 

Тема 4. Теория психологического эксперимента. Планирование 

эксперимента и контроль переменных. 

Тема 5. Квазиэксперименты. Систематизация и специфика экс-

периментальных исследований в различных областях психоло-

гии.  

Тема 6. Корреляционный подход при проверки психологиче-

ских гипотез. 

Тема 7. Измерение в психологии. 

Тема 8. Анализ и представление результатов психологического 

исследования.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – создать целостное представление об инфор-

мационных и коммуникационных технологиях, их роли и места в деятельности 

психолога, сформировать умения применения информационных и коммуника-

ционных технологий для решения профессиональных задач. 

        
Задачи: 

1. Дать представление о современных информационных и коммуника-

ционных технологиях, их системной интеграции, о назначении и ос-

новах использования. 

2. Показать возможности использования технических и программных 

средств персональных компьютеров в  профессиональной деятельно-

сти психолога. 

3. Научить применять возможности коммуникационных технологий  для 

осуществления основных видов деятельности психолога. 

4. Сформировать навык уверенного пользователя Internet-технологиями 

в решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – студент должен обладать знаниями и умениями в 

области информатики в объеме программы высшей школы. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Статистические методы в психологии», «Качественные и количе-

ственные методы исследований в психологии», «Психология личности» и вы-

полнение научно-исследовательской работы студента.  

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, систе-

матизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и тех-

нологий их достижения 

(ОПК-3) 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хране-

ния и переработки информации  

Уметь: самостоятельно систематизировать и обобщать инфор-

мацию, полученную в результате освоения дисциплины 

Владеть: навыками системного применения полученных знаний 

в различных сферах профессиональной деятельности 

 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных ви-

дов деятельности челове-

ка в норме и патологии с 

учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к ген-

дерной, этнической, про-

фессиональной и другим 

социальным группам 

(ПК-5) 

Знать: способы представления результатов научных исследова-

ний  

Уметь: представлять результаты научных исследований в раз-

личных формах и обеспечивать психологическое сопровождение 

их внедрения 

Владеть: навыками представления результатов научных иссле-

дований в различных формах  

способность создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и личност-

ном статусе и развитии 

человека с применением 

современного психологи-

ческого инструментария 

(ПК-6) 

Знать: основные принципы создания программ, направленных 

на предупреждение профессиональных рисков в различных ви-

дах деятельности, отклонений в социальном и личностном ста-

тусе и развитии человека. 

Уметь: создавать программы оптимизации развития организа-

ции. 

Владеть: навыками системного анализа существующих про-

грамм оптимизации деятельности организации. 

  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Психология в ин- Тема 1. Этапы информатизации психологии.  



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

формационном обществе. Тема 2. Специализированное программное обеспечение в 

психологии.  

Раздел 2. Информационные 

и коммуникационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности психоло-

га 

Тема 3.  Информационные и коммуникационные технологии в 

психопросвещении и психопрофилактике.  

3.1.Презентационный метод. 

Тема 4. Информационные и коммуникационные технологии в 

психодиагностике.  

4.1.Компьютерная психодиагностика. 

Тема 5. Информационные и коммуникационные технологии в 

психологическом консультировании и психокоррекции. 

5.1.Интернет-консультирование.  

5.2.Компьютерная психокоррекция. 

Раздел 3. Коммуникативная 

компетентность психолога  

Тема 6. Понятие и структура коммуникативной компетентно-

сти. 

6.1.Методы психодиагностики.  

Тема 7. Развитие коммуникативной компетентности; барьеры 

общения;  вербальные и невербальные средства общения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Качественные и количественные методы исследований  

в психологии 

 

37.04.01   Психология 

«Психология личности» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формировать компетенции в области  вы-

страивания логики исследования, отбирая адекватные целям и задачам методы 

исследования. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление с основными методами исследования в психологии, ос-

новами их классификации. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию 

особенностей сбора, представления и обработки информации. 

3. Формирование системы знаний и умений, связанных с выбором мето-

дов исследования. 

4. Формирование профессиональных компетенций необходимых для 

осмысленного чтения и использования информации научных текстов 

в профессиональной области. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта математической деятельности 

в ходе решения прикладных задач, специфических для области их 

профессиональной деятельности. 

6. Стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освое-

нию содержания дисциплины и формированию  необходимых компе-

тенций. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Статистические методы в психологии», «Современная психодиагно-

стика: теории и методы», а также в процессе организации собственного научно-

го исследования и в практике профессиональной деятельности. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт-

ному мышлению, анализу 

и синтезу (ОК-1) 

 

Знать:  историю развития качественных и количественных 

методов исследования 

Уметь: дать сравнительный анализ качественных и количе-

ственных методов исследования 

Владеть: навыками анализа анкет и диагностических методик  

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

 

Знать: основные методы психологического исследования и ос-

нования их классификации 

Уметь: объяснять причины неопределенности оснований деле-

ния методов на качественные и количественные 

Владеть: навыками составления различных видов анкет, диагно-

стических методик, навыками ведения наблюдения, индивиду-

ального, глубокого интервью, фокус-группы, анализа текста и 

др. 

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: категории качественных исследований;  виды количе-

ственного анализа 

Уметь: использовать категории методов качественного исследо-

вания и методы количественного анализа данных 

Владеть: навыками профессионального саморазвития  

способность и готовность 

к проектированию, реали-

зации и оценке учебно-

воспитательного процес-

са, образовательной сре-

ды при подготовке психо-

логических кадров с уче-

том современных актив-

ных и интерактивных ме-

тодов обучения и иннова-

ционных технологий (ПК-

11) 

Знать: основные качественные и количественные методы иссле-

дования; способы представления информации, полученной с 

использованием качественных и количественных методов 

Уметь: проектировать отдельные фрагменты содержания иссле-

дования с использованием качественных и количественных ме-

тодов; представлять информацию о результатах исследования в 

виде схем, диаграмм, графов, графиков, таблиц 

Владеть: навыками проектирования и оценивания  диагностиче-

ских методик  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены 

 

Тема 1. Специфика к определению понятий «методология», 

«метод», «методика, «процедура». Основания классификации 

методов исследования 

Тема 2. Категории качественных исследований. 

Специфика качественных данных. Виды качественных иссле-

дований и общий порядок действий исследователя. Наблюде-

ние. Метод интервьюирования. 

Тема 3. Метод группового интервью. Метод фокус-групп. Про-

ективные методы исследования. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 4. Социометрия. Метод анкетирования. Тестовый метод. 

Эксперимент. Стратегии анализа количественных данных. 

Тема 5. Оценочная биполяризация. Групповая оценка лично-

сти. Экспертное оценивание. Качественно-количественный 

анализ документов. Диагностический потенциал качественных 

и количественных методов 

исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Статистические методы в психологии 

 

37.04.01   Психология 

«Психология личности» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов фундаменталь-

ных знаний о возможностях применения статистических методов в прикладных 

психологических исследованиях и профессиональной деятельности психолога.   

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление об основных статистиче-

ских методах и особенностях их применения в психологических ис-

следованиях.  

2. Познакомить студентов с возможностями обработки эмпирического 

материала, используя функционал программы SPSS. 

3. Ознакомить студентов с алгоритмом осуществления статистической 

обработки и интерпретации данных экспериментальных исследова-

ний. 

4. Сформировать навыки правильного написания заключения на основе 

результатов статистического анализа. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Качественные и количественные методы исследований в пси-

хологии». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Современная психодиагностика: теории и методы», а также в процес-

се организации собственного научного исследования и в практике профессио-

нальной деятельности. 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, систе-

матизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и тех-

нологий их достижения 

(ОПК-3) 

Знать: основные статистические и математические методы обра-

ботки данных, полученных при решении основных профессио-

нальных задач 

Уметь: правильно планировать исследование; обрабатывать и 

интерпретировать данные исследований с помощью математи-

ко-статистического аппарата 

Владеть: навыками решения типовых задач профессиональной 

деятельности и уверенно пользоваться пакетом программ: 

EXCEL, SPSS 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных ви-

дов деятельности челове-

ка в норме и патологии с 

учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к ген-

дерной, этнической, про-

фессиональной и другим 

социальным группам 

(ПК-5) 

Знать: основные методы экспертизы  

Уметь: диагностировать, проводить экспертизу и коррекцию 

психологических свойств и состояний  

Владеть: навыками диагностики, экспертизы и коррекции  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел I. Введение. Тема 1. Возможности статистических пакетов. Параметриче-

ские и непараметрические методы сравнения выборок. 

Тема 2. Корреляционный анализ данных. Коэффициенты кор-

реляции. 

Тема 3. Дисперсионный анализ. 

Раздел II. Виды анализа. Тема 4. Регрессионный анализ. Множественный регрессионный 

анализ. 

Тема 5. Применения факторного анализа в психологии как од-

ного из методов многомерного количественного описания 

наблюдаемых переменных.   

Тема 6. Дискриминантный анализ 

Тема 7. Кластерный анализ. 

Тема 8. Многомерное шкалирование. Построение простран-

ственной модели субъективного расстояния в психологическом 

пространстве. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Преподавание психологии в системе высшей школы и дополни-

тельного образования 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  – сформировать систему представлений о 

формах и способах использования психологического знания в решении обще-

образовательных задач. 

 

 Задачи:  

1. Продемонстрировать многообразие вариантов психологического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

2. Охарактеризовать возможности психологического знания в 

формировании человека как субъекта познания, общения, труда и иг-

ры. 

3.Продемонстрировать место и функции психологического знания в 

установлении связей между образовательными областями и учебными 

предметами. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – студент должен обладать знаниями в области фи-

лософии, педагогики, психологии, права. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Активные методы социально-психологического обучения».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

Знать: содержание существующих программ подготовки психо-

логов, содержание базового психологического образования 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

синтезу (ОК-1) 

 

Уметь: применять новые технологии в различных направлениях 

психологии (общая психология, социальная психология, психо-

логия развития и др.), планировать свою преподавательскую де-

ятельность, планировать и разрабатывать лекционный курс 

Владеть: навыками планирования конспектов, публичного вы-

ступление перед аудиторией 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятие решения (ОК-

2) 

Знать: особенности нестандартных ситуаций в системе образо-

вания 

Уметь: применять методы и приемы в нестандартных ситуациях, 

брать на себя социальную и этическую ответственность за при-

нятие решения  

Владеть: навыками решения нестандартных ситуаций  

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: приемы и методы саморазвития и использование творче-

ского потенциала   

Уметь: применять методы и приемы саморазвития и самореали-

зации  

Владеть: навыками профессиональной самореализации  

способность и готовность 

к проектированию, реали-

зации и оценке учебно-

воспитательного процес-

са, образовательной сре-

ды при подготовке психо-

логических кадров с уче-

том современных актив-

ных и интерактивных ме-

тодов обучения и иннова-

ционных технологий (ПК-

11) 

Знать: нормативно-правовые документы, регулирующие препо-

давание психологи в ВУЗе 

Уметь: проводить практические занятия, самостоятельно прово-

дить лабораторные занятия; организовывать лекции-

конференции 

Владеть: оценкой качества проводимой работы 

 

способность и готовность 

к участию в совершен-

ствовании и разработке 

программ новых учебных 

курсов по психологиче-

ским дисциплинам (ПК-

12) 

Знать: правила разработки программ новых учебных курсов  

Уметь: разрабатывать и реализовывать программы новых учеб-

ных курсов по психологическим дисциплинам  

Владеть: навыками оценивания программ новых учебных курсов  

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Методика преподавания психологии как отрасль знания 

– область социальной практики. Подходы к трактовке содержа-

ния понятия учебной дисциплины. 

Тема 2. Формы организации учебной деятельности. Структура 

профессионально-педагогической деятельности. Механизмы 

научения. Понятие образовательного стандарта: подход и его 

формированию. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 3. Новейшие аспекты проблемы определения предметной 

области психологии. Эксплицитные и имплицитные определе-

ния. 

Тема 4. Интегративные механизмы психики. Темперамент, ха-

рактер, личность. 

Тема 5. Парциальные механизмы психики. Эмотивные, когни-

тивные, креативные, конативные механизмы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.6  Английский язык 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня профессиональной ком-

петентности студентов посредством формирования у них готовности к профес-

сиональной деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежно-

го опыта в профилирующей области науки и техники.  

 

Задачи:  

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык. 

2. Формирование умений и навыков составления на английском языке и 

перевода с английского на русский язык научного текста (статья) при 

выполнении функций культурного посредника. 

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 

воздействия текста-оригинала. 

4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной ли-

тературой на иностранном языке с целью получения необходимой ин-

формации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базо-

вая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – на дисциплинах и учебных курсах предыдущего 

уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт- Знать: основные принципы, законы и категории иноязычных 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ному мышлению, анали-

зу, синтезу (ОК-1) 

 

знаний в их логической целостности и последовательности 

Уметь: использовать основы иноязычных знаний для оцени-

вания и анализа различных социальных тенденций, явлений и 

фактов 

Владеть: способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, 

синтезировать получаемую иноязычную информацию 

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд 

готовность к коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской федерации и ино-

странном языке для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 

 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; основные принципы перевода 

связного текста, составления плана или тезисов будущего вы-

ступления 

Уметь: читать и переводить со словарем; понимать научно-

техническую информацию из оригинальных источников; пе-

редавать специализированную информацию на языке перево-

да; переводить безэквивалентную лексику; пользоваться от-

раслевыми словарями; составлять плана или тезисы будущего 

выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и дру-

гими электронными ресурсами для решения переводческих 

задач; навыками перевода статьи с английского языка на рус-

ский в соответствии с нормами научного стиля русского и ан-

глийского языков; навыком самостоятельной работы с ино-

язычной литературой по специальности; навыком составления 

плана или тезисов будущего выступления 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их перево-

да 

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола и способы их пе-

ревода 

Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола и 

способы их перевода 

Тема 3. Модальные глаголы и способы их перевода 

Тема 4. Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Раздел 2. Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их перево-

да 

Тема 5. Простые и сложные предложения и способы их перево-

да 

Тема 6. Разметка предложения и текста 

Тема 7. Перевод специализированного текста 

Тема 8. Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Раздел 3. Лексические ос-

новы перевода 

Тема 9. Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод терминов, терминологических сочетаний 

Тема 10. Чтение и перевод английских специализированных 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

текстов, перевод сокращений, аббревиатур 

Тема 11. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод многозначных слов 

Тема 12. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод интернациональных слов 

Тема 13. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Тема 14. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов 

Тема 15. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом, сло-

вари 

Тема 16. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом, тех-

нические средства 

Тема 17. Особенности составления плана, тезисов выступления 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Методология исследования личности 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетентности в сфере изучения 

личности на основе объединения ее  индивидных, индивидуальных, объектных и 

субъектных свойств, базовых, структурных элементов личности. 

 

Задачи: 

1. Формирование  у студентов представлений о содержании понятия «лич-

ность», видах методов изучения личности. 

2. Обучение  студентов процедуре проведения и интерпретации получен-

ных данных диагностических методик изучения личности. 

3. Развитие способностей к сравнительному анализу полученных ре-

зультатов обследования. 

4. Создание установки на перенос полученных в процессе обучения 

знаний в практическую психолого-педагогическую деятельность. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Общая психология», «Консультативная психо-

логия», освоенные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Статистические методы в психологии», «Личность в экстремальных 

ситуациях. Психология кризисных состояний личности», «Современная психо-

диагностика: теории и методы», «Консультирование личности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт- Знать:  особенности абстрактного мышления 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ному мышлению, анализу 

и синтезу (ОК-1) 

Уметь: продуктивно использовать способы анализа в исследова-

тельской деятельности 

Владеть: приемами и техниками анализа и синтеза для изучения 

личности 

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать:  механизмы и формы проявления самореализации лично-

сти 

Уметь: находить способы творческого решения в нестандартных 

ситуациях 

Владеть: 

навыками активизации творческого поведения в нестандартных 

ситуациях 

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, систе-

матизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и тех-

нологий их достижения 

(ОПК-3) 

Знать:  психологические подходы к изучению личности  

Уметь: выбирать подходы к обобщению и систематизации ин-

формации, соотносить с требованиями ситуации  

Владеть: методиками проведения анализа, обобщения, система-

тизации теоретической информации и результатов исследований 

готовностью к диагности-

ке, экспертизе и коррек-

ции психологических 

свойств и состояний, пси-

хических процессов, раз-

личных видов деятельно-

сти человека в норме и 

патологии с учетом осо-

бенностей возрастных 

этапов, кризисов разви-

тия, факторов риска, при-

надлежности к гендерной, 

этнической, профессио-

нальной и другим соци-

альным группам (ПК-5) 

Знать:  структуру личности и методы диагностики личностных 

свойств и подструктур личности 

Уметь: выбирать адекватные методы психологической диагно-

стики личности 

Владеть: технологиями диагностики и коррекции личности 

способность создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и личност-

ном статусе и развитии 

человека с применением 

современного психологи-

ческого инструментария 

(ПК-6) 

Знать:  специфику поведения и реагирования личности в нестан-

дартных ситуациях 

Уметь: выбирать адекватные методы психологической коррек-

ции личности в особых условиях деятельности 

Владеть: современным диагностическим инструментарием и 

технологиями коррекции личности 

 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Тема 1. Понятие о диагностике личности. Структура лично-

сти. Виды психодиагностических методик исследования 

личности. Личностные опросники. Психосемантические ме-

тоды диагностики личности. Проективные методики диагно-

стики личности. 

Тема 2.   Индивидуально- типологический опросник 

Л.Н. Собчик. 

Тема 3.   Стандартизированный многофакторный метод изуче-

ния личности (MMPI). 

Тема 4.  Тематический апперцептивный тест. 

Тема 5.  Модифицированная техника анализа ранних воспоми-

наний и запомнившегося сноведения личности А. Адлера. 

Тема 6. Метод цветовых выборов, адаптированный тест 

М. Люшера. 

Тема 7. Репертуарный тест ролевых конструктов Д. Келли. 

Тема 8. Изучение состояний личности. 

Тема 9. Изучение реакций личности на стресс.  

Тема 10.  Определение направленности личности. Определение 

ценностной сферы личности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.2.1 Психология личности 1 

 

37.04.01  Психология 

«Психология личности»  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области пси-

хологической структуры личности, ключевых проблем  психологии личности, 

связей между методологическим, теоретическим  и эмпирическим  уровнями 

научного знания. 

 

     Задачи: 

1. Рассмотрение основных методологических принципов, на которых 

строятся исследования в области психологии личности. 

2. Развитие и интеграции знаний из различных областей социальной, 

общей, возрастной психологии. 

3. Подготовка к освоению практико-ориентированных умений психо-

лога. 

4. Формирование представления об основных методах работы с лич-

ностью. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Социальная психология», «Психология лично-

сти», освоенные на предыдущем уровне обучения. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Консультирование личности», «Психология самореализации лично-

сти». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в Знать: основные психологические закономерности развития 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

личности. 

Уметь: создавать программы развития личности. 

Владеть: навыками системного анализа личностных процессов, 

происходящих, в том числе в нестандартных ситуациях. 

  

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: основные психологические закономерности развития 

личности. 

Уметь: использовать творческий потенциал личности. 

Владеть: навыками саморазвития и самореализации. 

готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: психологические механизмы управления коллективом. 

Уметь: проводить прогноз поведения личности. 

Владеть: навыками проектирования, реализации и оценивания  

процесса развития личности. 

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, систе-

матизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и тех-

нологий их достижения 

(ОПК-3) 

Знать: социально-психологические аспекты развития личности. 

Уметь: комплексно анализировать способы и методы самостоя-

тельного поиска и систематизации информации. 

Владеть: методами и технологиями анализа развития личности. 

готовность  к диагности-

ке, экспертизе и коррек-

ции психологических 

свойств и состояний,  

психических процессов, 

различных видов деятель-

ности человека в норме и 

патологии с учетом осо-

бенностей возрастных 

этапов, кризисов разви-

тия, факторов риска, при-

надлежности к гендерной, 

этнической, профессио-

нальной и другим соци-

альным группам (ПК-5) 

Знать: основные принципы диагностики, экспертизы и коррек-

ции психологических свойств и состояний личности. 

Уметь:  

- правильно использовать диагностический аппарат, а также 

способы и методы коррекции; 

- создавать программы оптимизации развития организации. 

Владеть:  

- практическими навыками диагностики, экспертизы, коррекции; 

- навыками системного анализа существующих программ опти-

мизации деятельности организации 

 

 

способность создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

Знать: основные принципы разработки программ, направленных 

на предупреждение профессиональных рисков в различных ви-

дах деятельности, отклонений в социальном и личностном ста-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и личност-

ном статусе и развитии 

человека с применением 

современного психологи-

ческого инструментария 

(ПК-6) 

тусе 

Уметь: грамотно применять, разработанные программы по пре-

дупреждению профессиональных рисков, отклонений в соци-

альном и личностном статусе 

 

Владеть: практическими навыками применения разработанных 

программ по предупреждению профессиональных рисков, от-

клонений в социальном и личностном статусе 

 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Системный под-

ход к изучению личности.  

 

Тема 1. Предмет и задачи  психологии личности. Подходы к 

исследованию личности. 

Тема 2. Основные подструктуры личности. Связь  различных 

подструктур личности: способности, направленности, темпера-

мента, характера. 

Раздел 2. Отечественная 

психология личности.  

 

Тема 3. С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев о роли деятельности 

формирования личности. 

Тема 4. Личностно- деятельностный подход к проблеме спо-

собностей; способности как свойства, влияющие на эффектив-

ность деятельности. 

Тема 5. Отечественные психологи о роли мотивации в развитии 

личности. 

Раздел 3. Зарубежная тео-

рия личности. 

Тема 6. Психоаналитическая и аналитическая концепция лич-

ности. 

Тема 7. Гуманистическая психология  и когнитивная теория 

личности. 

Тема 8. Теория научения и диспозициональная теория лично-

сти. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.2.2 Психология личности 2 

 

37.04.01  Психология 

«Психология личности»  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области пси-

хологической структуры личности, ключевых проблем  психологии личности, 

связей между методологическим, теоретическим  и эмпирическим  уровнями 

научного знания. 

 

Задачи: 

1. Рассмотрение основных методологических принципов, на которых 

строятся исследования в области психологии личности. 

2. Развитие и интеграции знаний из различных областей социальной, об-

щей, возрастной психологии. 

3. Подготовка к освоению практико-ориентированных умений психолога. 

4. Формирование представления об основных методах работы с лично-

стью. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Психология личности1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Консультирование личности», «Психология самореализации лично-

сти». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

Знать: основные психологические закономерности развития 

личности. 

Уметь: создавать программы развития личности. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ческую ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Владеть: навыками системного анализа личностных процессов, 

происходящих, в том числе в нестандартных ситуациях. 

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: основные психологические закономерности развития 

личности. 

Уметь: использовать творческий потенциал личности. 

Владеть: навыками саморазвития и самореализации. 

готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: психологические механизмы управления коллективом. 

Уметь: проводить прогноз поведения личности. 

Владеть: навыками проектирования, реализации и оценивания  

процесса развития личности. 

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, систе-

матизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и тех-

нологий их достижения 

(ОПК-3) 

Знать: социально-психологические аспекты развития личности. 

Уметь: комплексно анализировать способы и методы самостоя-

тельного поиска и систематизации информации. 

Владеть: методами и технологиями анализа развития личности. 

готовность  к диагности-

ке, экспертизе и коррек-

ции психологических 

свойств и состояний,  

психических процессов, 

различных видов деятель-

ности человека в норме и 

патологии с учетом осо-

бенностей возрастных 

этапов, кризисов разви-

тия, факторов риска, при-

надлежности к гендерной, 

этнической, профессио-

нальной и другим соци-

альным группам (ПК-5) 

Знать: основные принципы диагностики, экспертизы и коррек-

ции психологических свойств и состояний личности. 

Уметь:  

- правильно использовать диагностический аппарат, а также 

способы и методы коррекции; 

- создавать программы оптимизации развития организации. 

Владеть:  

- практическими навыками диагностики, экспертизы, коррекции; 

- навыками системного анализа существующих программ опти-

мизации деятельности организации. 

способность создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и личност-

Знать: основные принципы разработки программ, направленных 

на предупреждение профессиональных рисков в различных ви-

дах деятельности, отклонений в социальном и личностном ста-

тусе 

Уметь: грамотно применять, разработанные программы по пре-

дупреждению профессиональных рисков, отклонений в соци-

альном и личностном статусе 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ном статусе и развитии 

человека с применением 

современного психологи-

ческого инструментария 

(ПК-6) 

 

Владеть: практическими навыками применения разработанных 

программ по предупреждению профессиональных рисков, от-

клонений в социальном и личностном статусе 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Мотивационно - 

смысловые отношения в 

системе личности.  

 

Тема 1.Изменения мотивации в ходе развития личности. 

Тема 2. Мотивационно – смысловые отношения в системе 

направленности личности. 

Тема 3. Жизненные смыслы личности. 

Раздел 2. Факторы развития 

личности.  

 

Тема 4. Источники развития личности. Социально- историче-

ский образ жизни как источник развития личности. 

Тема 4. Индивидуальность личности и ее жизненный путь. Ин-

тегральная индивидуальность. 

Тема 5. Личностная идентичность и развития личности. 

Тема 6. Структура отношений и ее роль в развитии личности. 

Раздел 3. Индивидуальное 

поведение в организации. 

Тема 7. Социализация индивида. Положение индивида в груп-

пе: статус, его признаки. Ролевое поведение. 

Тема 8. Конфликты и личность. Типы конфликтов, причины, 

последствия. Организационные и личностные факторы кон-

фликтов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.2.3 Психология личности 3 

 

37.04.01  Психология 

«Психология личности»  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области пси-

хологической структуры личности, ключевых проблем  психологии личности, 

связей между методологическим, теоретическим  и эмпирическим  уровнями 

научного знания. 

 

Задачи: 

1. Рассмотрение основных методологических принципов, на которых 

строятся исследования в области психологии личности. 

2. Развитие и интеграции знаний из различных областей социальной, 

общей, возрастной психологии. 

3. Подготовка к освоению практико-ориентированных умений психоло-

га. 

4. Формирование представления об основных методах работы с лично-

стью. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Психология личности 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Консультирование личности», «Психология самореализации лично-

сти». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

Знать: основные психологические закономерности развития 

личности. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Уметь: создавать программы развития личности. 

Владеть: навыками системного анализа личностных процессов, 

происходящих, в том числе в нестандартных ситуациях. 

  

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: основные психологические закономерности развития 

личности. 

Уметь: использовать творческий потенциал личности. 

Владеть: навыками саморазвития и самореализации. 

готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: психологические механизмы управления коллективом. 

Уметь: проводить прогноз поведения личности. 

Владеть: навыками проектирования, реализации и оценивания  

процесса развития личности. 

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, систе-

матизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и тех-

нологий их достижения 

(ОПК-3) 

Знать: социально-психологические аспекты развития личности. 

Уметь: комплексно анализировать способы и методы самостоя-

тельного поиска и систематизации информации. 

Владеть: методами и технологиями анализа развития личности. 

готовность  к диагности-

ке, экспертизе и коррек-

ции психологических 

свойств и состояний,  

психических процессов, 

различных видов деятель-

ности человека в норме и 

патологии с учетом осо-

бенностей возрастных 

этапов, кризисов разви-

тия, факторов риска, при-

надлежности к гендерной, 

этнической, профессио-

нальной и другим соци-

альным группам (ПК-5) 

 

Знать: основные принципы диагностики, экспертизы и коррек-

ции психологических свойств и состояний личности. 

Уметь:  

- правильно использовать диагностический аппарат, а также 

способы и методы коррекции; 

- создавать программы оптимизации развития организации. 

Владеть:  

- практическими навыками диагностики, экспертизы, коррекции; 

- навыками системного анализа существующих программ опти-

мизации деятельности организации. 

способность создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и личност-

Знать: основные принципы разработки программ, направленных 

на предупреждение профессиональных рисков в различных ви-

дах деятельности, отклонений в социальном и личностном ста-

тусе 

Уметь: грамотно применять, разработанные программы по пре-

дупреждению профессиональных рисков, отклонений в соци-

альном и личностном статусе 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ном статусе и развитии 

человека с применением 

современного психологи-

ческого инструментария 

(ПК-6) 

 

Владеть: практическими навыками применения разработанных 

программ по предупреждению профессиональных рисков, от-

клонений в социальном и личностном статусе 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Субъективное 

благополучие личности. 

Тема 1.Условия и факторы субъективного благополучия лично-

сти. 

Тема 2. Деформация личности и удовлетворенность жизнью и 

трудом. 

Раздел 2. Психология 

смысла. 

 

Тема 3.Смысл жизни и развитие личности. 

Тема 4. Смысл жизни и творчества. 

Тема 5. Смысл жизни и ценностные ориентации личности. 

Раздел 3. Психология лич-

ности и общения. 

Тема 7. Особенности общения личности на разных возрастных 

и профессиональных этапах. 

Тема 8. Жизненные стратегии и общения личности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Современная психодиагностика: теория и методы 

 

37.04.01   Психология 

«Психология личности» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов умения осу-

ществлять диагностическое обследование специфики развития и функциониро-

вания личности. 

 

Задачи: 

1. Формирование представлений о методах и методиках, используемых в 

процессе современной диагностики. 

2. Формирование умения применять на практике психодиагностический 

инструментарий, предназначенный для диагностики личности. 

3. Формирование умения формулировать диагностическую гипотезу. 

4. Формирование умения обрабатывать результаты диагностического 

обследования. 

5. Формирование умения формулировать выводы по результатам диа-

гностики и разрабатывать психологические рекомендации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Качественные и количественные методы исследований в пси-

хологии».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Статистические методы в психологии», «Личность в экстремальных 

ситуациях. Психология кризисных состояний личности», «Информационные и 

коммуникационные технологии в деятельности психолога». 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт-

ному мышлению, анализу 

и синтезу (ОК-1) 

 

 

Знать: сферу применения современной психодиагностики 

Уметь: уметь анализировать требования ситуации и выбирать 

адекватные методы диагностики 

Владеть: навыками осуществления обработки полученных в хо-

де обследования данных 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: стадии реализации психологической диагностики 

Уметь: выделять в методах диагностики возможности для при-

менения в нестандартных условиях 

Владеть: навыками осуществления интерпретации данных и 

оформления заключения по результатам психодиагностики 

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, систе-

матизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и тех-

нологий их достижения 

(ОПК-3) 

Знать: стадии реализации психологической диагностики 

Уметь: уметь адекватно подбирать диагностический инструмен-

тарий с целью проверки диагностических гипотез 

Владеть: постановки целей, формулировки исследовательской 

гипотезы 

 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных ви-

дов деятельности челове-

ка в норме и патологии с 

учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к ген-

дерной, этнической, про-

фессиональной и другим 

социальным группам 

(ПК-5) 

Знать: принципы экспертизы и коррекции свойств и состояний 

личности  

Уметь: уметь последовательно и грамотно проводить диагно-

стическое обследование 

Владеть: навыками проведения интерпретации данных и оформ-

ления комплексного психодиагностического заключения 

способность создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и личност-

ном статусе и развитии 

Знать: принципы создания программ  

Уметь: разрабатывать психологические рекомендации по ре-

зультатам диагностического обследования 

Владеть: навыками проведения анализа эмпирических данных и  

интерпретации результатов психодиагностики 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

человека с применением 

современного психологи-

ческого инструментария 

(ПК-6) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Методологиче-

ские аспекты психодиагно-

стической деятельности. 

Тема 1. Общая характеристика курса. Предмет, цель, задачи 

курса. Основное содержание. 

Тема 2. Психодиагностика как наука Предмет, задачи, функции 

современной психодиагностики. Виды психодиагностики по 

специфике объекта и типу задач практической психологии. 

Медицинская, возрастная, профессиональная и педагогическая 

психодиагностика.  Диагностика как специфический вид по-

знания. Распознавание и исследование. Психодиагностика как 

искусство. 

Тема 3. Основные положения теории постановки психологиче-

ского диагноза. Значение интуиции в постановке психологиче-

ского диагноза. Психодиагностический процесс. Закономерно-

сти диагностического процесса. Факторы, обуславливающие 

сложность процесса постановки диагноза. Психодиагностиче-

ская задача и ситуация. Структура практической диагностиче-

ской задачи, своеобразие ее условий. Психодиагностическая 

ситуация как совокупность не изменяющихся на протяжении 

установления психологического диагноза общих организаци-

онных условий. 

Раздел 2. Футурология 

психодиагностики 

Тема 4. Компьютерная психодиагностика. Использование ком-

пьютерных средств в психологических исследованиях. Воз-

можности компьютеризации процессов создания и адаптации 

психодиагностических методик. Обзор и общая характеристика 

компьютеризированных психодиагностических методик, ис-

пользуемых в современной отечественной психологической 

практике. 

Тема 5. Интернет-психодиагностика. Гуманитарные исследова-

ния в интернете. Понятие киберпространства и кибернавига-

ции. Использование психодиагностических методик в интерне-

те 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Психология самореализации личности 

 

37.04.01  Психология 

«Психология личности» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины -  формирование компетенций у студентов в 

области концептуальных подходов исследования самореализации личности и 

формирования умений и навыков  психологического сопровождения по опти-

мальной самореализации клиента. 

 

Задачи:  

1. Сформировать у студентов представления о  специфике исследования 

самореализации личности с различных теоретико-методологических 

позиций. 

2. Обучить основным методам и методикам диагностики самореализа-

ции личности. 

3. Научить использовать различные психотехники по оптимизации и 

коррекции самореализации личности. 

4. Создать установку на перенос полученных в процессе обучения зна-

ний и умений в процесс реальной практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплина по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Психология личности».  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Личность в экстремальных ситуациях. Психология кризисных состоя-

ний личности», «Консультирование личности». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке РФ и ино-

странном языке для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

(ОК-1) 

Знать: основные подходы и понятия, отражающие аспекты са-

мореализации личности 

Уметь: применять психологические знания в общении и профес-

сиональной деятельности 

Владеть: свободной ориентацией в основных теоретических 

подходах исследования самореализации личности 

готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-2) 

Знать: основные принципы и методы самореализации личности; 

структуру и содержание самореализации 

Уметь: применять методики изучения самореализации  личности 

Владеть: методами воздействия на личность  

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, систе-

матизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и тех-

нологий их достижения 

(ОПК-3) 

Знать: методики исследования самореализации личности 

Уметь: выбирать наиболее оптимальные пути улучшения психо-

логических показателей самореализации личности 

Владеть: навыками применения полученных теоретических зна-

ний на практике, а именно уметь осуществлять сбор психологи-

ческого анамнеза личности клиента, постановку психологиче-

ского диагноза и психологического прогноза, разрабатывать 

стратегию психологического сопровождения помощи клиенту, 

имеющему трудности в самореализации; уметь использовать 

различные психотехнические средства и приемы по оптимиза-

ции самореализации 

готовность к диагностике, экспертизе, 

коррекции  

психологических свойств и 

состояний, психических  

процессов, различных видов  

деятельности человека в норме 

и патологии с учетом  

особенностей возрастных  

этапов, кризисов развития 

(ПК-5) 

Знать: методики построения индивидуального пути самореали-

зации личности; 

Уметь:  

- оказывать эффективное влияние на лиц, имеющих психологи-

ческие затруднения. 

Владеть: эффективными приемами на практике, а именно уметь 

осуществлять сбор психологического анамнеза личности клиен-

та, постановку психологического диагноза и психологического 

прогноза 

способность создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

(ПК-6) 

Знать: методы и приемы проведения тренинга личностного ро-

ста 

Уметь:  

- подбирать методы для программ профилактики профессио-

нальных деструкций 

Владеть: навыками разработки стратегии психологического со-

провождения помощи клиенту, имеющему трудности в самореа-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

лизации; уметь использовать различные психотехнические сред-

ства и приемы по оптимизации самореализации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические 

подходы к самореализации 

личности 

 

Тема 1. Самореализация личности как объект психологических 

исследований 

Тема 2. Самореализация личности в исследованиях зарубежных 

ученых 

Тема 3. Самореализация личности в исследованиях отечествен-

ных ученых 

Раздел 2. Механизмы само-

реализации личности 

Тема 4. Современные исследования самореализации личности  

Тема 5. Психологические условия, механизмы и факторы само-

реализации личности  

Тема 6. Виды самореализации их характеристика  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2 Личность в экстремальных ситуациях. Психология кризис-

ных состояний личности 1 

 

37.04.01 Психология  

«Психология личности» 
(направленность (профиль)) 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов фундаменталь-

ных знаний, умений и навыков, являющихся важным условием квалифициро-

ванного решения специалистом-психологом задач проведения исследований и 

оказания психологической помощи личности, находящейся в состоянии кризи-

са или пострадавшей в экстремальных ситуациях. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с теоретическими основами психологии кри-

зисных состояний личности. 

2. Ознакомление студентов с теоретическими представлениями о специ-

фике экстремальных ситуаций и их влиянии на личность.  

3. Формирование у студентов представлений об основных методах пси-

хологического сопровождения личности в кризисных состояниях. 

4. Формирование у студентов навыков анализа экстремальных ситуаций 

и кризисных состояний личности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется курс -  

«Психология самореализации личности», «Планирование теоретического и эм-

пирического исследования», «Современная психодиагностика: теория и мето-

ды». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения курса – «Консультирование лич-

ности». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

 

Знать: предмет, задачи и область применения психологии 

личности в состоянии кризиса и экстремальных ситуациях;  

Уметь: грамотно и свободно применять специальные терми-

ны, изучаемые в данном курсе 

Владеть: приемами интерпретации поведения личности в экс-

тремальной ситуации  

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3)  

Знать: основные типы экстремальных ситуаций; 

Уметь: определять типы экстремальных ситуаций и виды 

кризисных состояний личности 

Владеть: методами анализа критической ситуации в жизни 

личности 

способность к самостоя-

тельному поиску, критиче-

скому анализу, системати-

зации и обобщению науч-

ной информации, к поста-

новке целей исследования 

и выбору оптимальных ме-

тодов и технологий их до-

стижения (ОПК-3) 

 

Знать: область применения основных разделов кризисной 

психологии;  

адаптационные возможности личности и способы преодоле-

ния критических ситуаций 

Уметь: определять специфику нормативных и ненорматив-

ных кризисных состояний личности;  дифференцировать 

конструктивные и неконструктивные формы поведения лич-

ности в различных критических ситуациях 

Владеть: методами диагностики психических состояний; ме-

тодами выбора техник оказания психологической помощи 

личности в критических ситуациях; методами планирования 

системы мер по психологическому сопровождению личности 

в кризисе  

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных ви-

дов деятельности человека 

в норме и патологии с уче-

том особенностей возраст-

ных этапов, кризисов раз-

вития, факторов риска, 

принадлежности к гендер-

ной, этнической, профес-

сиональной и другим соци-

альным группам (ПК-5) 

Знать: структуру личности и особенности различных сфер 

личности в состоянии кризиса и экстремальных ситуациях 

Уметь: определять типы экстремальных ситуаций и травми-

рующие факторы; определять причины кризисных состояний 

личности 

Владеть: методами диагностики психических состояний; 

приемами коррекции состояния и поведения личности в экс-

тремальной ситуации 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение професси-

ональных рисков в различ-

ных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и раз-

витии человека с примене-

нием современного психо-

логического инструмента-

Знать: особенности поведения и психических состояний лю-

дей в стихийных бедствиях и технических катастрофах; 

группы методов психодиагностики личности; подходы к ока-

занию психологической помощи личности на разных стади-

ях переживания личностью кризиса 

Уметь: различать конструктивные и неконструктивные фор-

мы поведения личности в различных критических ситуациях 

Владеть: методами подбора техник оказания психологиче-

ской помощи личности в критических ситуациях для созда-

ния коррекционных программ  



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

рия (ПК-6) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Кризисные со-

стояния и критические си-

туации в жизни личности.  

Тема 1. Предмет психологии личности в кризисных состояни-

ях и экстремальных ситуациях. 

Тема 2. Проблема экстремальной ситуации в психологии 

Раздел 2. Нормативные 

кризисы личности. 

Тема 3. Психологические особенности протекания возрастных 

и экзистенциальных кризисов 

Тема 4. Специфика протекания кризисов профессионального 

развития личности 

Раздел 3. Ненормативные 

кризисы, связанные с утра-

той. 

Тема 5. Особенности кризиса, вызванного болезнью и умира-

нием.  

Тема 6. Особенности переживания горя (потери, утраты) при 

смерти близкого человека или разводе с супругом. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2 Активные методы социально-психологического обучения 1 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций у студентов в 

области активного социально-психологического обучения. 

 

Задачи: 

1. Осуществить знакомство с историей становления данного вида обуче-

ния. 

2. Дать представление о границах использования активных методов со-

циально-психологического обучения (далее по тексту – АМСПО). 

3. Сформировать навыки применения АМСПО. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули) » (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Преподавание психологии в системе высшей 

школы и дополнительного образования». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Консультирование личности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: сущность, назначение, возможности, историю разра-

ботки, виды и области применения активных методов соци-

ально-психологического обучения (групповой дискуссии, 

деловых, ролевых, организационно-деятельностных игр, со-

циально-психологического тренинга и др.) 

Уметь: планировать и применять формы и методы активно-

го социально-психологического обучения в будущей прак-

тической деятельности 

Владеть: навыками практического использования приобре-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

тенных знаний в условиях будущей профессиональной дея-

тельности 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потен-

циала (ОК-3) 

Знать: психологические механизмы обучающего эффекта 

изучаемых методов, технологию, психологические условия 

их эффективного применения 

Уметь: практически осуществлять ведение занятий с ис-

пользованием активных методов социально-

психологического обучения, в том числе, в тренинговой 

группе 

Владеть: навыками подготовки и проведения основных 

форм и методов активного социально-психологического 

обучения 

способность к самостоя-

тельному поиску, критиче-

скому анализу, системати-

зации и обобщению науч-

ной информации, к поста-

новке целей исследования и 

выбору оптимальных мето-

дов и технологий их дости-

жения (ОПК-3) 

Знать: виды и способы управления процессом обучения в 

тренинговой группе 

Уметь: оценивать эффективность применения активных ме-

тодов социально-психологической работы 

Владеть: навыками анализа особенностей ситуации клиен-

тов и подбора соответствующих методов групповой работы 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принад-

лежности к гендерной, эт-

нической, профессиональ-

ной и другим социальным 

группам (ПК-5) 

Знать: требования к материально-техническому обеспече-

нию занятий при использовании активных методов соци-

ально-психологического обучения 

Уметь: оценивать эффективность работы в группах с раз-

ными возрастными особенностями  

Владеть: навыками проведения занятий в группах с разными 

особенностями 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение професси-

ональных рисков в различ-

ных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и раз-

витии человека с примене-

нием современного психо-

логического инструмента-

рия (ПК-6) 

Знать: психологические механизмы обучающего эффекта 

изучаемых методов, технологию, психологические условия 

их эффективного применения 

Уметь: практически осуществлять ведение занятий с ис-

пользованием активных методов социально-

психологического обучения, в том числе, в тренинговой 

группе 

Владеть: навыками подготовки и проведения основных 

форм и методов активного социально-психологического 

обучения 

способность и готовность к 

проектированию, реализа-

ции и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

Знать: структурные элементы тренинговых занятий 

Уметь: использовать интерактивные методы работы с груп-

пой 

Владеть: навыками проведения деловых и ролевых игр в ка-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

образовательной среды при 

подготовке психологиче-

ских кадров с учетом со-

временных активных и ин-

терактивных методов обу-

чения и инновационных 

технологий (ПК-11) 

честве участника игры 

способность и готовность к 

участию в совершенствова-

нии и разработке программ 

новых учебных курсов по 

психологическим дисци-

плинам (ПК-12) 

Знать: требования к обеспечению материально-технической 

стороны занятий при использовании активных методов со-

циально-психологического обучения 

Уметь: отслеживать заинтересованность участников тренин-

га и принимать оперативные меры по повышению эффек-

тивности применения активных методов социально-

психологической работы 

Владеть: навыками выполнения психотехнических упраж-

нений, деловых и ролевых игр в качестве участника игры 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Предварительная 

типология активных мето-

дов обучения. 

1. Определение познавательной активности субъекта. 

Классификация активных методов обучения по М. Новик.  

2. Характеристика основных активных методов обучения.  

3. Мозговой штурм.  

4. Методика организации и проведения мозгового штурма.  

5. Деловая игра.  

Раздел 2. Понятие метода 

обучения в педагогике и 

педагогической психоло-

гии.  

1. Понятие обучения как таковое.  

2. Методы беседы.  

3. Работа с учебником.  

4. Лабораторные работы.  

5. Методы учебной работы по выработке умений и навы-

ков применения знаний на практике. Метод упражнений. Лабо-

раторные занятия.  

6. Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся: повседневное наблюдение за учебной работой уча-

щихся. Фронтальный уплотненный опрос, «поурочный балл». 

7. Контрольные работы. 

8. Программированный контроль. 

9. Словесные, наглядные а практические методы. 

10. Объяснительно-иллюстрированные, репродуктивные, 

проблемные, эвристические и исследовательские методы. 

11. Игровые методы обучения. 

12. Активные методы обучения. 

13. Методы программированного обучения. 

14. Методы гипнотерапии. 

15. Методы воспитания. 

16. Процесс обучения и воспитания. 

17. Методы проектов. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 3. Подходы к пони-

манию различий между ак-

тивными и традиционными 

методами социально-

психологического обуче-

ния. 

1. Групповые методы обучения.  

2. Дискуссионные методы.  

3. Игровые методы. 

4. Тренинг-методы.  

 

Раздел 4. Игровые актив-

ные методы обучения. 

1. Ролевые и операционные игры. 

2. Деловые игры. 

3. Функциональные роли участников деловой игры: руко-

водитель игры, формирование команд. 

4. Этапы игры. 

5. Симптомокомплекс играбельности. 

6. Организационно-деятельностные игры. Групповая ди-

намика. 

7. Организационно-мыслительная игра. 

8. Организационно-коммуникативная игра. 

9. Сюжетно-ролевая игра. 

Раздел 5. Дискуссионные 

методы обучения. 

1. Групповая дискуссия. 

2. «Мозговой штурм». 

3. Метод инциндента и анализ конкретной ситуации. 

4. Межличностная ситуация. 

Раздел 6. Методы социаль-

но-психологического тре-

нинга. 

1. Групповой психологический тренинг. 

2. Социально-психологический тренинг (СПТ). 

3. Социально-психологический тренинг общения. 

4. Социально-ролевой тренинг.  

5. Тренинг умений. 

Раздел 7. Психологическое 

содержание активных ме-

тодов обучения. 

1. Принципы формирования психического в деятельности. 

2. Внутренние психологические стороны тренинга. 

Раздел 8. Оценка результа-

тивности социально-

психологического обуче-

ния. 

1. Качественная и количественная оценка эффективности 

обучения. 

2. Понятие продуктивности социально-психологического 

обучения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3 Личность в экстремальных ситуациях.  

Психология кризисных  состояний личности 2 

 

37.04.01 Психология  

«Психология личности» 
(направленность (профиль)) 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов фундаменталь-

ных знаний, умений и навыков, являющихся важным условием квалифициро-

ванного решения специалистом-психологом задач проведения исследований и 

оказания психологической помощи личности, находящейся в состоянии кризи-

са или пострадавшей в экстремальных ситуациях. 

 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с теоретическими основами психологии кри-

зисных состояний личности. 

2. Ознакомление студентов с теоретическими представлениями о специ-

фике экстремальных ситуаций и их влиянии на личность.  

3. Формирование у студентов представлений об основных методах пси-

хологического сопровождения личности в кризисных состояниях. 

4. Формирование у студентов навыков анализа экстремальных ситуаций 

и кризисных состояний личности 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется курс -  

«Психология самореализации личности», «Планирование теоретического и эм-

пирического исследования», «Современная психодиагностика: теория и мето-

ды». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения курса – «Консультирование лич-

ности». 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

 

Знать: предмет, задачи и область применения психологии 

личности в состоянии кризиса и экстремальных ситуациях;  

Уметь: грамотно и свободно применять специальные терми-

ны, изучаемые в данном курсе 

Владеть: приемами интерпретации поведения личности в экс-

тремальной ситуации  

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потен-

циала (ОК-3)  

Знать: основные типы экстремальных ситуаций; 

Уметь: определять типы экстремальных ситуаций и виды 

кризисных состояний личности 

Владеть: методами анализа критической ситуации в жизни 

личности 

способность к самостоя-

тельному поиску, критиче-

скому анализу, системати-

зации и обобщению науч-

ной информации, к поста-

новке целей исследования и 

выбору оптимальных мето-

дов и технологий их дости-

жения (ОПК-3) 

 

Знать: область применения основных разделов кризисной 

психологии;  

адаптационные возможности личности и способы преодоле-

ния критических ситуаций 

Уметь: определять специфику нормативных и ненорматив-

ных кризисных состояний личности;  дифференцировать 

конструктивные и неконструктивные формы поведения лич-

ности в различных критических ситуациях 

Владеть: методами диагностики психических состояний; ме-

тодами выбора техник оказания психологической помощи 

личности в критических ситуациях; методами планирования 

системы мер по психологическому сопровождению личности 

в кризисе  

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принад-

лежности к гендерной, эт-

нической, профессиональ-

ной и другим социальным 

группам (ПК-5) 

Знать: структуру личности и особенности различных сфер 

личности в состоянии кризиса и экстремальных ситуациях 

Уметь: определять типы экстремальных ситуаций и травми-

рующие факторы; определять причины кризисных состояний 

личности 

Владеть: методами диагностики психических состояний; 

приемами коррекции состояния и поведения личности в экс-

тремальной ситуации 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение професси-

ональных рисков в различ-

ных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и раз-

Знать: особенности поведения и психических состояний лю-

дей в стихийных бедствиях и технических катастрофах; 

группы методов психодиагностики личности; подходы к ока-

занию психологической помощи личности на разных стади-

ях переживания личностью кризиса 

Уметь: различать конструктивные и неконструктивные фор-

мы поведения личности в различных критических ситуациях 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

витии человека с примене-

нием современного психо-

логического инструмента-

рия (ПК-6) 

Владеть: методами подбора техник оказания психологиче-

ской помощи личности в критических ситуациях для созда-

ния коррекционных программ  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Ненормативные 

кризисы, связанные с утра-

той 

Тема 1. Утрата работы как критическое жизненное событие 

Тема 2. Лишение свободы как кризисная ситуация в жизни 

личности 

Тема 3. Включение в тоталитарную секту как причина кри-

зисного состояния личности. 

Раздел 2. Ненормативные 

кризисы, связанные с нане-

сением травмы  

Тема 4. Психологические особенности пострадавших и лик-

видаторов последствий чрезвычайных ситуаций 

Тема 5. Террористический акт и захват заложников как кри-

тическая ситуация 

Тема 6. Участие в боевых действиях как фактор возникнове-

ния кризисных состояний личности 

Тема 7.Психологические аспекты насилия в семье как крити-

ческой ситуации 

Тема 8. Суицид как форма реагирования личности на крити-

ческие ситуации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3 Активные методы социально-психологического обучения 2 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций у студентов в 

области активного социально-психологического обучения. 

 

Задачи: 

1. Осуществить знакомство с историей становления данного вида обуче-

ния. 

2. Дать представление о границах использования АМСПО. 

3. Сформировать навыки применения АМСПО. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули) » (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Преподавание психологии в системе высшей 

школы и дополнительного образования». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Консультирование личности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: сущность, назначение, возможности, историю разра-

ботки, виды и области применения активных методов соци-

ально-психологического обучения (групповой дискуссии, де-

ловых, ролевых, организационно-деятельностных игр, соци-

ально-психологического тренинга и др.) 

Уметь: планировать и применять формы и методы активного 

социально-психологического обучения в будущей практиче-

ской деятельности 

Владеть: навыками практического использования приобре-

тенных знаний в условиях будущей профессиональной дея-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

тельности 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потен-

циала (ОК-3) 

Знать: психологические механизмы обучающего эффекта изу-

чаемых методов, технологию, психологические условия их 

эффективного применения 

Уметь: практически осуществлять ведение занятий с исполь-

зованием активных методов социально-психологического 

обучения, в том числе, в тренинговой группе 

Владеть: навыками подготовки и проведения основных форм 

и методов активного социально-психологического обучения 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принад-

лежности к гендерной, эт-

нической, профессиональ-

ной и другим социальным 

группам (ПК-5) 

Знать: требования к материально-техническому обеспечению 

занятий при использовании активных методов социально-

психологического обучения 

Уметь: оценивать эффективность работы в группах с разными 

возрастными особенностями  

Владеть: навыками проведения занятий в группах с разными 

особенностями 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение професси-

ональных рисков в различ-

ных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и раз-

витии человека с примене-

нием современного психо-

логического инструмента-

рия (ПК-6) 

Знать: психологические механизмы обучающего эффекта изу-

чаемых методов, технологию, психологические условия их 

эффективного применения 

Уметь: практически осуществлять ведение занятий с исполь-

зованием активных методов социально-психологического 

обучения, в том числе, в тренинговой группе 

Владеть: навыками подготовки и проведения основных форм 

и методов активного социально-психологического обучения 

способность и готовность к 

проектированию, реализа-

ции и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при 

подготовке психологиче-

ских кадров с учетом со-

временных активных и ин-

терактивных методов обу-

чения и инновационных 

технологий (ПК-11) 

Знать: структурные элементы тренинговых занятий 

Уметь: использовать интерактивные методы работы с группой 

Владеть: навыками проведения деловых и ролевых игр в каче-

стве участника игры 

способность и готовность к 

участию в совершенствова-

нии и разработке программ 

новых учебных курсов по 

психологическим дисци-

Знать: требования к обеспечению материально-технической 

стороны занятий при использовании активных методов соци-

ально-психологического обучения 

Уметь: отслеживать заинтересованность участников тренинга 

и принимать оперативные меры по повышению эффективно-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

плинам (ПК-12) сти применения активных методов социально-

психологической работы 

Владеть: навыками выполнения психотехнических упражне-

ний, деловых и ролевых игр в качестве участника игры 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Предварительная 

типология активных мето-

дов обучения. 

1. Определение познавательной активности субъекта. Класси-

фикация активных методов обучения по М. Новик.  

2. Характеристика основных активных методов обучения.  

3. Мозговой штурм.  

4. Методика организации и проведения мозгового штурма.  

5. Деловая игра.  

Раздел 2. Понятие метода 

обучения в педагогике и 

педагогической психоло-

гии.  

1. Понятие обучения как таковое.  

2. Методы беседы.  

3. Работа с учебником.  

4. Лабораторные работы.  

5. Методы учебной работы по выработке умений и навыков 

применения знаний на практике. Метод упражнений. Лабо-

раторные занятия.  

6. Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков уча-

щихся: повседневное наблюдение за учебной работой уча-

щихся. Фронтальный уплотненный опрос, «поурочный 

балл». 

7. Контрольные работы. 

8. Программированный контроль. 

9. Словесные, наглядные а практические методы. 

10. Объяснительно-иллюстрированные, репродуктивные, про-

блемные, эвристические и исследовательские методы. 

11. Игровые методы обучения. 

12. Активные методы обучения. 

13. Методы программированного обучения. 

14. Методы гипнотерапии. 

15. Методы воспитания. 

16. Процесс обучения и воспитания. 

17. Методы проектов. 

Раздел 3. Подходы к пони-

манию различий между ак-

тивными и традиционными 

методами социально-

психологического обуче-

ния. 

1. Групповые методы обучения.  

2. Дискуссионные методы.  

3. Игровые методы. 

4. Тренинг-методы.  

 

Раздел 4. Игровые актив-

ные методы обучения. 

1. Ролевые и операционные игры. 

2. Деловые игры. 

3. Функциональные роли участников деловой игры: руководи-

тель игры, формирование команд. 

4. Этапы игры. 

5. Симптомокомплекс играбельности. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

6. Организационно-деятельностные игры. Этапы  

организационно-деятельностные игры. Групповая динамика. 

7. Организационно-мыслительная игра. 

8. Организационно-коммуникативная игра. 

9. Сюжетно-ролевая игра. 

Раздел 5. Дискуссионные 

методы обучения. 

1. Групповая дискуссия. 

2. «Мозговой штурм». 

3. Метод инцидента и анализ конкретной ситуации. 

4. Межличностная ситуация. 

Раздел 6. Методы социаль-

но-психологического тре-

нинга. 

1. Групповой психологический тренинг. 

2. Социально-психологический тренинг (СПТ). 

3. Социально-психологический тренинг общения. 

4. Социально-ролевой тренинг.  

5. Тренинг умений. 

Раздел 7. Психологическое 

содержание активных ме-

тодов обучения. 

1. Принципы формирования психического в деятельности. 

2. Внутренние психологические стороны тренинга. 

Раздел 8. Оценка результа-

тивности социально-

психологического обуче-

ния. 

1. Качественная и количественная оценка эффективности обу-

чения. 

2. Понятие продуктивности социально-психологического обу-

чения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.4 Консультирование личности 1 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности»   
(направленность (профиль)) 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области кон-

сультирования личности и консультативной психологии как одного из видов 

психологической помощи; формирование знаний и умений оказания психоло-

гической помощи клиенту в решении возникших у него проблем во всех аспек-

тах его самореализации.  

 

Задачи: 

1. Изучить основные принципы и условия организации психологическо-

го консультирования как вида деятельности практического психолога; 

2. Актуализировать теоретические и практические знания студентов по 

общей, возрастной, специальной психологии и показать возможности 

их интеграции в рамках изучения проблем консультирования лично-

сти; 

3. Освоить методологические принципы консультирования личности; 

4. Овладеть базовым уровнем технических приемов психологической 

помощи в рамках психологического консультирования личности; 

5. Познакомить с теоретическими основами различных психологических 

школ в аспекте практической консультативной деятельности; 

6. Способствовать расширению профессионального и общекультурного 

кругозора студентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП  ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Психология личности», «Информационные и коммуникационные 

технологии в деятельности психолога».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Личность 

в экстремальных ситуациях. Психология кризисных состояний личности». 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: основные психологические закономерности процесса 

консультирования личности и принципы этической ответ-

ственности. 

Уметь: вычленять причинно-следственные связи в проблеме 

клиента. 

Владеть: навыками консультативного процесса и этическими 

нормами консультанта.  

готовность к диагностике,  

экспертизе, коррекции  

психологических свойств и 

состояний, психических  

процессов, различных видов  

деятельности человека в норме 

и патологии с учетом  

особенностей возрастных  

этапов, кризисов развития  

(ПК-5) 

Знать: знать психодиагностические методы и методики для 

диагностики и экспертизе психических особенностей лично-

сти, знать особенности  проявления кризисов в определенные 

периоды  жизни.  

Уметь: проводить экспертизу и коррекцию психологических 

свойств и состояний  

Владеть: методами диагностики а также методами интерпре-

тации полученных данных.  

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение професси-

ональных рисков в различ-

ных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и раз-

витии человека с  

применением современного  

психологического инстру-

ментария (ПК-6) 

Знать: причины возможных профессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности, возможности отклонений в раз-

витии и их причины. 

Уметь: прогнозировать поведение  человека в определенной 

деятельности с целью предупреждения  рисков.  

Владеть: навыками проектирования, реализации и оценивания 

консультативного процесса с применением психологического 

инструментария. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Психологическое 

консультирование как от-

расль практической психо-

логии. 

Тема 1. Консультативная психология как отрасль современной 

психологии. Психологическое консультирование как вид дея-

тельности 

Тема 2. Современные представления о проблемах личности, кри-

териях психологического благополучия и здоровья 

Тема 3. Анализ видов деятельности практического психолога. 

Тема 4. Цели консультирования. Универсальные и концептуаль-

ные цели консультирования. 

Тема 5. Основные концепции психологии личности и их роль. в 

развитии психологической помощи. 

Тема 6. Виды психологического консультирования. Классифика-

ция типов консультирования. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 7. Анализ основных критериев при определении типа и ви-

да консультирования 

Раздел 2. Организация про-

цесса  психологического 

консультирования 

Тема 8. Основные этапы психологического консультирования  

Тема 9. Интервью как основной метод консультативной беседы 

Тема 10. Факторы, влияющие на эффективность интервью (лич-

ность консультанта, тип запроса клиента, рабочие принципы 

консультирования)  

Раздел 3. 

Специфика работы кон-

сультанта в различных 

сферах социальных прак-

тик 

Тема 11. Анализ типа запроса, предъявляемого клиентом. Отра-

ботка навыков ведения консультативной беседы 

Тема 12. Специфика работы консультанта в системе образова-

ния. 

Тема 13. Консультация в образовательных учреждениях.  

Тема 14. Консультация в учреждениях здравоохранения. 

Тема 15.  Консультация в бизнесе и промышленности. 

Раздел 4. Специфическое 

проведение консультации 

Тема 16. Групповое консультирование 

Тема 17. Психологическая помощь в разрешении конфликта 

Тема 18. Консультирование по формированию команды 

Раздел 5. 

Личность консультанта 

Тема 19. Личность консультанта  как средство психологического 

воздействия. 

Тема 20. Этические вопросы психологического консультирова-

ния  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4 Психология эмоциональных состояний личности 1 

 

37.04.01  Психология 

«Психология личности» 

 
(направленность (профиль

)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  -  формирование компетенций у студентов в 

области эмоциональных состояниях личности, создание у них полной ориенти-

ровочной основы для изучения этой области человеческой психики; формиро-

вание у студентов навыков анализа поведения человека с точки зрения испыты-

ваемых им переживаний. 

  

Задачи:  

1. Систематизация и обобщение теоретических знаний студентов об осо-

бенностях эмоциональной сферы  личности, ее функциях и механиз-

мах. 

2. Формирование способности к изучению, анализу эмоциональных яв-

лений человека. 

3. Формирование умений, связанных с оказанием оптимизирующего 

психологического воздействия на эмоциональную сферу личности. 

4. Развитие профессиональных свойств личности (эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной саморегуляции). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины» 

(вариативная часть, дисциплина по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Психология личности».  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа (подготовка к магистерской диссер-

тации). 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: основные эмоциональные явления и их виды, механизмы 

возникновения, роли и функции; основные теории эмоций 

Уметь: идентифицировать эмоциональное состояние человека в 

контексте проблемной ситуации; отбирать соответствующие ме-

тоды изучения эмоций и чувств и проводить комплексное об-

следование эмоциональной сферы личности 

Владеть: навыками комплексного психологического обследова-

ния эмоциональной сферы человека 

готовность к диагностике, 

экспертизе, коррекции  

психологических свойств 

и 

состояний, психических  

процессов, различных ви-

дов  

деятельности человека в 

норме 

и патологии с учетом  

особенностей возрастных  

этапов, кризисов развития 

(ПК-5) 

Знать: особенности влияния эмоций на деятельность, характер-

ные для профессиональной коммуникации; методы изучения 

эмоциональных состояний; методы психологического воздей-

ствия на эмоциональную сферу личности 

Уметь: осуществлять анализ полученных результатов психодиа-

гностического обследования эмоциональной сферы личности; 

обоснованно применять методы психологического воздействия с 

целью оптимизации эмоциональной сферы человека 

Владеть: навыками определения причин нарушений эмоцио-

нальной сферы и ее оптимизации 

способность создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и личност-

ном статусе и развитии 

человека с  

применением современ-

ного психологического 

инструментария (ПК-6) 

Знать: особенности влияния эмоций на деятельность, характер-

ные для профессиональной коммуникации; методы изучения 

эмоциональных состояний; методы психологического воздей-

ствия на эмоциональную сферу личности 

Уметь: осуществлять анализ полученных результатов психодиа-

гностического обследования эмоциональной сферы личности; 

обоснованно применять методы психологического воздействия с 

целью оптимизации эмоциональной сферы человека 

Владеть: навыками определения причин нарушений эмоцио-

нальной сферы и ее оптимизации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрено Тема 1. Эмоциональная сфера человека 

Тема 2. Виды эмоций 

Тема 3. Чувства  как проявление устойчивого эмоционального 

отношения 

Тема 4. Возрастные и половые особенности эмоциональной 

сферы личности 

Тема 5. Выражение эмоциональных явлений и методы их изу-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

чения 

Тема 6. Нарушения эмоциональной сферы 

Тема 7. Подходы к саморегуляции эмоциональных состояний 

личности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.5 Консультирование личности 2 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности»   
(направленность (профиль)) 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области кон-

сультирования личности и консультативной психологии как одного из видов 

психологической помощи; формирование знаний и умений оказания психоло-

гической помощи клиенту в решении возникших у него проблем во всех аспек-

тах его самореализации.  

 

Задачи: 

7. Изучить основные принципы и условия организации психологическо-

го консультирования как вида деятельности практического психолога; 

8. Актуализировать теоретические и практические знания студентов по 

общей, возрастной, специальной психологии и показать возможности 

их интеграции в рамках изучения проблем консультирования лично-

сти; 

9. Освоить методологические принципы консультирования личности; 

10. Овладеть базовым уровнем технических приемов психологической 

помощи в рамках психологического консультирования личности; 

11. Познакомить с теоретическими основами различных психологических 

школ в аспекте практической консультативной деятельности; 

12. Способствовать расширению профессионального и общекультурного 

кругозора студентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП  ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Психология личности», «Информационные и коммуникационные 

технологии в деятельности психолога».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Личность 

в экстремальных ситуациях. Психология кризисных состояний личности». 

 

 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: основные психологические закономерности процесса 

консультирования личности и принципы этической ответ-

ственности. 

Уметь: вычленять причинно-следственные связи в проблеме 

клиента. 

Владеть: навыками консультативного процесса и этическими 

нормами консультанта.  

готовность к диагностике,  

экспертизе, коррекции  

психологических свойств и 

состояний, психических  

процессов, различных видов  

деятельности человека в норме 

и патологии с учетом  

особенностей возрастных  

этапов, кризисов развития  

(ПК-5) 

Знать: знать психодиагностические методы и методики для 

диагностики и экспертизе психических особенностей лично-

сти, знать особенности  проявления кризисов в определенные 

периоды  жизни.  

Уметь: проводить экспертизу и коррекцию психологических 

свойств и состояний  

Владеть: методами диагностики а также методами интерпре-

тации полученных данных.  

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение професси-

ональных рисков в различ-

ных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и раз-

витии человека с  

применением современного  

психологического инстру-

ментария (ПК-6) 

Знать: причины возможных профессиональных рисков в раз-

личных видах деятельности, возможности отклонений в раз-

витии и их причины. 

Уметь: прогнозировать поведение  человека в определенной 

деятельности с целью предупреждения  рисков.  

Владеть: навыками проектирования, реализации и оценивания 

консультативного процесса с применением психологического 

инструментария. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Психологическое 

консультирование как от-

расль практической психо-

логии. 

Тема 1. Консультативная психология как отрасль современной 

психологии. Психологическое консультирование как вид дея-

тельности 

Тема 2. Современные представления о проблемах личности, кри-

териях психологического благополучия и здоровья 

Тема 3. Анализ видов деятельности практического психолога. 

Тема 4. Цели консультирования. Универсальные и концептуаль-

ные цели консультирования. 

Тема 5. Основные концепции психологии личности и их роль. в 

развитии психологической помощи. 

Тема 6. Виды психологического консультирования. Классифика-

ция типов консультирования. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 7. Анализ основных критериев при определении типа и ви-

да консультирования 

Раздел 2. Организация про-

цесса  психологического 

консультирования 

Тема 8. Основные этапы психологического консультирования  

Тема 9. Интервью как основной метод консультативной беседы 

Тема 10. Факторы, влияющие на эффективность интервью (лич-

ность консультанта, тип запроса клиента, рабочие принципы 

консультирования)  

Раздел 3. 

Специфика работы кон-

сультанта в различных 

сферах социальных прак-

тик 

Тема 11. Анализ типа запроса, предъявляемого клиентом. Отра-

ботка навыков ведения консультативной беседы 

Тема 12. Специфика работы консультанта в системе образова-

ния. 

Тема 13. Консультация в образовательных учреждениях.  

Тема 14. Консультация в учреждениях здравоохранения. 

Тема 15.  Консультация в бизнесе и промышленности. 

Раздел 4. Специфическое 

проведение консультации 

Тема 16. Групповое консультирование 

Тема 17. Психологическая помощь в разрешении конфликта 

Тема 18. Консультирование по формированию команды 

Раздел 5. 

Личность консультанта 

Тема 19. Личность консультанта  как средство психологического 

воздействия. 

Тема 20. Этические вопросы психологического консультирова-

ния  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5 Психология эмоциональных состояний личности 2 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
 (направленность (профиль))

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  -  формирование компетенций у студентов в 

области эмоциональных состояниях личности, создание у них полной ориенти-

ровочной основы для изучения этой области человеческой психики; формиро-

вание у студентов навыков анализа поведения человека с точки зрения испыты-

ваемых им переживаний. 

  

Задачи:  

1. Систематизация и обобщение теоретических знаний студентов об осо-

бенностях эмоциональной сферы  личности, ее функциях и механиз-

мах. 

2. Формирование способности к изучению, анализу эмоциональных яв-

лений человека. 

3. Формирование умений, связанных с оказанием оптимизирующего 

психологического воздействия на эмоциональную сферу личности. 

4. Развитие профессиональных свойств личности (эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной саморегуляции). 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплина по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Психология личности».  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа (подготовка к магистерской диссер-

тации). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность 

за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: основные эмоциональные явления и их виды, механизмы 

возникновения, роли и функции; основные теории эмоций 

Уметь: идентифицировать эмоциональное состояние человека в 

контексте проблемной ситуации; отбирать соответствующие ме-

тоды изучения эмоций и чувств и проводить комплексное об-

следование эмоциональной сферы личности 

Владеть: навыками комплексного психологического обследова-

ния эмоциональной сферы человека 

готовность к диагностике, экспертизе, 

коррекции  

психологических свойств и 

состояний, психических  

процессов, различных видов  

деятельности человека в норме 

и патологии с учетом  

особенностей возрастных  

этапов, кризисов развития 

(ПК-5) 

Знать: особенности влияния эмоций на деятельность, характер-

ные для профессиональной коммуникации; методы изучения 

эмоциональных состояний; методы психологического воздей-

ствия на эмоциональную сферу личности 

Уметь: осуществлять анализ полученных результатов психодиа-

гностического обследования эмоциональной сферы личности; 

обоснованно применять методы психологического воздействия с 

целью оптимизации эмоциональной сферы человека 

Владеть: навыками определения причин нарушений эмоцио-

нальной сферы и ее оптимизации 

способность создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и личност-

ном статусе и развитии 

человека с  

применением современ-

ного психологического 

инструментария (ПК-6) 

Знать: особенности влияния эмоций на деятельность, характер-

ные для профессиональной коммуникации; методы изучения 

эмоциональных состояний; методы психологического воздей-

ствия на эмоциональную сферу личности 

Уметь: осуществлять анализ полученных результатов психодиа-

гностического обследования эмоциональной сферы личности; 

обоснованно применять методы психологического воздействия с 

целью оптимизации эмоциональной сферы человека 

Владеть: навыками определения причин нарушений эмоцио-

нальной сферы и ее оптимизации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрено Тема 1. Эмоциональная сфера человека 

Тема 2. Виды эмоций 

Тема 3. Чувства  как проявление устойчивого эмоционального 

отношения 

Тема 4. Возрастные и половые особенности эмоциональной 

сферы личности 

Тема 5. Выражение эмоциональных явлений и методы их изу-

чения 

Тема 6. Нарушения эмоциональной сферы 

Тема 7. Подходы к саморегуляции эмоциональных состояний 

личности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессиональ-

ных компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности, способности и готовности к выполнению профессиональных функ-

ций и  решению сложных профессиональных  задач в инновационных усло-

виях в научных, образовательных и иных организациях психологической сфе-

ры и смежных с нею областей.   

 

Задачи: 

1. Проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

2. Обобщение и критический анализ результатов, полученных отече-

ственными и зарубежными учеными, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем. 

3. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведе-

ния научного исследования. 

4. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с разрабо-

танной программой. 

5. Выбор и обоснование  методов исследования, разработка инструмен-

тария эмпирического исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и 

интерпретация полученных результатов  исследования. 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответ-

ствии с существующими требованиями. 

7. Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, спо-

собах их решения. 

8. Формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных  теоретических, 

экспериментальных и  эмпирических данных, владение  современны-

ми методами исследований. 

9. Формирование готовности проектировать и реализовывать в образова-

тельной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 

инновационные образовательные технологии; 



 

10. Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-

нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

11. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности и тре-

бующих углубленных профессиональных знаний.  

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Информационные и коммуникационные технологии в дея-

тельности психолога», «Организационная психология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – «Организа-

ционное консультирование», «Психодиагностика в организации», «Профессио-

нальная психология личности, обучения и развития персонала», итоговая госу-

дарственная аттестация. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
      

                 

Научно-исследовательская работа студента организуется на базе следую-

щих структур: кафедры теоретической и прикладной психологии, научно-

исследовательских групп при кафедре теоретической и прикладной психоло-

гии, учебно-научной лаборатории «Практическая психология», ООО Центр «Я 

плюс», МОУ «Психолого-педагогический центр», Тольяттинский центр профо-

риентации, АНО ЦИ «Живой мир» и других организаций. 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: состояние современной психологической науки и исто-

рию развития конкретной научной проблемы, ее роль и место в 

изучаемом научном направлении, связанном с  проблематикой 

диссертационного исследования. 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий. 

Владеть: методологией научного творчества; методами сбора и 

анализа информации в  психологической научной сфере, связан-

ной с магистерской программой (магистерской диссертацией). 

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

Знать: систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности; различать 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

концептуальные подходы к использованию современных техно-

логий в психологии, владеть стратегией выбора адекватных ме-

тодов получения, обработки и хранения научной психологиче-

ской информации. 

Уметь: практически осуществлять научные исследования, при-

менять методы сбора и анализ информации в той или иной 

научной сфере, связанной с магистерской программой (маги-

стерской диссертацией); практически осуществлять научные ис-

следования, экспериментальные работы в той или иной научной 

сфере, связанной с магистерской программой (магистерской дис-

сертацией). 

Владеть: навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами при реше-

нии конкретных задач в соответствии с профилем магистерской 

программы. 

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, систе-

матизации и обобщению 

научной информации, к 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и тех-

нологий их достижения 

(ОПК-3) 

Знать: систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности; различать 

концептуальные подходы к использованию современных техно-

логий в психологии. 

Уметь: исходя из задач конкретного исследования (по теме ма-

гистерской диссертации или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках магистерской программы) оценивать 

условия  и факторы развития личности. 

Владеть: передовым отечественным и зарубежным опытом; 

навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по широкой психологической проблематике, под-

готовки и редактирования научных публикаций. 

способность создавать 

программы, направлен-

ные на предупреждение 

профессиональных рис-

ков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и личност-

ном статусе и развитии 

человека с применением 

современного психологи-

ческого (ПК-5) 

Знать: систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности; различать 

концептуальные подходы к использованию современных техно-

логий в психологии. 

Уметь: обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, магистерской диссертации) и др. 

Владеть: контекстуальными знаниями, позволяющими разли-

чать и учитывать особенности социальной, экономической, 

культурной и экологической среды профессиональной деятель-

ности (включая и научно-исследовательскую деятельность). 

способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально дей-

ствующих производ-

ственных структур с уче-

том организационно-

правовых основ профес-

сиональной деятельности 

(ПК-6) 

Знать: систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности. 

Уметь: работать в научном коллективе, осуществлять коммуни-

кацию в науке. 

Владеть: навыками участия в работе научных коллективов, про-

водящих исследования по широкой психологической проблема-

тике, подготовки и редактирования научных публикаций. 

 



 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 
№ п/п Разделы (этапы) НИР 

1 Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю маги-

стерской программы. 

2 Составление библиографии по теме магистерской диссертации. 

3 Написание реферата. 

4 Организация и проведение исследования по проблеме, сбор  фактического мате-

риала и его интерпретация. 

5 Написание научной статьи по проблеме исследования. 

6 Выступление с докладом по проблеме исследования на научных конференциях. 

7 Выступление на научно-исследовательском  семинаре  студентов. 

8 Отчет о научно-исследовательской работе в семестре. 

9 Защита магистерской диссертации. 

 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 21 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Производственная практика 

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности будущих пси-

хологов как целостной системы профессиональных знаний, умений и навыков и 

рефлексивно-деятельностной позиции. 

Задачи: 

1. Уметь проводить диагностическую, коррекционно-развивающую, кон-

сультативную и просвещенческую работу. 

2. Уметь реализовывать гностические, конструктивные и коммуникатив-

ные умения. 

3. Отработать применение навыков профессиональной ориентации в 

производственной ситуации. 

4. Отработать сформированные базовые психологические умения и 

навыки. 

5. Отработать применение навыков психологического общения. 

6. Уметь целенаправленно и обоснованно применять навыки профессио-

нального анализа психологических явлений и собственной деятельно-

сти. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО  

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Организационная психология», «Психодиагностика в организа-

ции». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Организационное консультиро-

вание», «Современные технологии оценки персонала», «Профессиональная 

психология личности, обучения и развития персонала». 

 

3. Способ проведения практики 
    

    

 Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
  



 

Непрерывно.  

 

5. Место проведения практики 
      

                 

Базами  практики  могут  являться различные учреждения дошкольного, 

начального, среднего, средне-специального и высшего образования (ДОУ, 

МОУ, колледжи, ВУЗы), а также психологические службы отделов образова-

ния, медицинских учреждений, производственных организаций, психолого-

педагогических и медико-социальных центров. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

 

Знать: Закон Российской Федерации об образовании, Декла-

рацию прав и свобод  человека, Конвенцию о правах ребенка. 

Нормативную документацию по вопросам образования, здра-

воохранения и социальной  защиты.  

Уметь: В контексте  проблем  возраста выделять психологи-

ческий аспект, грамотно переформулировать практический 

запрос в психологическую задачу и подбирать  средства для 

ее решения.  

Владеть: Знаниями в области разработки  теоретических и ме-

тодических моделей психодиагностики.  

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: Основы фундаментальных наук о человеке, включаю-

щие философские, культурологические, морально-этические, 

правовые и анатомо-физиологические знания.  

Уметь: Проводить психологическое  изучение личности для 

решения психодиагностических и дифференциально-

диагностических задач. 

Владеть: Методами  сбора первичных данных, их анализа и 

интерпретации. Владеть умениями в составлении психодиа-

гностических заключений и рекомендаций по их использова-

нию в научно-практической, экспертной и консультативной 

деятельности.  

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потен-

циала (ОК-3) 

Знать: Возрастную  и специальную психологию. Современные 

подходы и методы психологической диагностики отклонений 

в психосоциальном развитии человека.  

Уметь: включая навыки интерпретирования полученных ре-

зультатов, написание психологического заключения.  

Владеть: Владеть навыками консультирования  организаций 

по психологическим проблемам, связанным с управлением 

человеческими ресурсами, организацией рабочих процессов, а 

так же  в области социальной, образовательной деятельности.  

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

Знать: Приемы  психопрофилактической,  психокоррекцион-

ной  и  консультативной работы, основы психотерапии.  

Уметь: Адекватно, относительно  возраста  и имеющейся  

психологической проблемы, подбирать и использовать мето-

ды психологической коррекции.  



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

 

Владеть: Владеть навыками индивидуального консультирова-

ния в области интерперсональных отношений, профориента-

ции и планирования карьеры, личностного роста.  

способность к самостоя-

тельному поиску, критиче-

скому анализу, системати-

зации и обобщению науч-

ной информации, к поста-

новке целей исследования и 

выбору оптимальных мето-

дов и технологий их дости-

жения (ОПК-3) 

Знать: Современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  науки  в области теории и практики оказания 

психологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и методическую работу 

по пропаганде психологических знаний. 

Владеть: Владеть навыками разработки моделей диагностики 

жизненных проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 

воздействиях, разработки, выбора и реализации, адекватных 

проблемам форм, методов и программ коррекционных меро-

приятий.  

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принад-

лежности к гендерной, эт-

нической, профессиональ-

ной и другим социальным 

группам (ПК-5) 

Знать: Современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  науки  в области теории и практики оказания 

психологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и методическую работу 

по пропаганде психологических знаний. 

Владеть: Организацией  работы супервизионных групп, целью 

которых является профессиональный самоанализ и рефлек-

сия. 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение професси-

ональных рисков в различ-

ных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и раз-

витии человека с примене-

нием современного психо-

логического инструмента-

рия (ПК-6) 

Знать: Современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  науки  в области теории и практики оказания 

психологической поддержки. 

Уметь: Проводить организационную и методическую работу 

по пропаганде психологических знаний. 

Владеть: Организацией  работы супервизионных групп, целью 

которых является профессиональный самоанализ и рефлек-

сия. 

 

Основные этапы практики: 

 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа по технике без-

опасности. 

Раздел 2.  

Задание 1.  Анализ производственной ситуации. 

Задание 2. Подготовка документации и материальной базы для начала практической работы 

психологической консультации. 



 

Разделы (этапы) практики 

Задание 3. Подготовка и распространение информации о работе консультации среди потен-

циальных клиентов. 

Задание 4. Разработка и реализация программ углубленной психодиагностики личности или 

группы. 

Задание 5. Подготовка и проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

Задание 6. Разработка программы психологического просвещения и реализация ее в различ-

ных сферах социальных практик. 

Задание 7. Разработка коррекционно – развивающей программы  и ее  реализация. 

Задание 8. Организация супервизии. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Педагогическая  практика  

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – формирование компетенций в области преподавания психологиче-

ских дисциплин и формирование умений выполнения педагогических функций; 

закрепление психолого-педагогических знаний в области психологии и  педаго-

гики и приобретение навыков творческого подхода к решению научно-

педагогических задач. 

 

   Задачи: 

1. Освоить профессиональную позицию психолога в образовательном 

учреждении (школе, колледже, вузе). 

2. Развить умения планировать и проводить разные виды учебной и 

внеучебной работы с учащимися. 

3. Формировать способности взаимодействовать с коллективом учащих-

ся (класса, группы). 

4. Совершенствовать умения изучать, анализировать, обобщать и делать 

выводы и заключения на основе полученных результатов. 

5. Способствовать становлению навыков в ведении отчетной документа-

ции. 

6. Развивать и совершенствовать потребности в самопознании, самосо-

вершенствовании, личностном и профессиональном росте будущего 

специалиста. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Планирование теоретического и эмпирического исследования, Пре-

подавание психологии в системе высшей школы и дополнительного образова-

ния. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Организационная психология, 

Теория и практика психологического тренинга. 

 

3. Способ проведения практики 
      

                 



 

 Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 

 Непрерывная. 

 

5. Место проведения практики 
      

                 

Базой практики является кафедра теоретической и прикладной психоло-

гии ТГУ. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

 

Знать: основные принципы, методы и формы организации педа-

гогического процесса в гуманитарном вузе. 

Уметь: осуществлять методическую работу по проектированию 

и организации учебного процесса. 

Владеть: основами разработки и проведения различных форм 

учебных занятий; технологией создания критериально-

ориентировочных тестов. 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и эти-

ческую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: методы контроля и оценки профессионально-значимых 

качеств обучаемых. 

Уметь: выступать перед аудиторией и создавать творческую 

атмосферу в процессе занятий. 

Владеть: активными методами обучения. 

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: требования, предъявляемые к преподавателю вуза в со-

временных условиях. 

Уметь: анализировать возникающие в педагогической деятель-

ности затруднения и принимать план действий по их разреше-

нию. 

Владеть: технологией диагностики педагогических способно-

стей, стилей педагогической деятельности и стратегий педаго-

гического общения. 

готовность к коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном языке для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности (ОПК-1) 

Знать: требования, предъявляемые к профессиональным каче-

ствам преподавателя вуза  

Уметь: самостоятельно проводить психолого-педагогические 

исследования 

Владеть: делать выводы об индивидуальных особенностях про-

фессиональной деятельности; 

эффективной организацией педагогического общения 

способность к самостоя-

тельному поиску, крити-

ческому анализу, система-

тизации и обобщению 

научной информации, к 

Знать: требования, предъявляемые к преподавателю вуза в 

условиях инноваций 

Уметь: самостоятельно контролировать и оценивать процесс и 

результаты педагогической деятельности. 

Владеть: делать выводы об индивидуальных особенностях про-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

постановке целей иссле-

дования и выбору опти-

мальных методов и техно-

логий их достижения 

(ОПК-3) 

фессиональной деятельности; 

эффективной организацией педагогического общения. 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных ви-

дов деятельности человека 

в норме и патологии с 

учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к гендер-

ной, этнической, профес-

сиональной и другим со-

циальным группам (ПК-5) 

Знать:  особенности профессиональной деятельности, особен-

ности диагностики и экспертизы 

Уметь: самостоятельно контролировать и оценивать процесс и 

результаты педагогической деятельности. 

Владеть: эффективной организацией педагогического общения. 

способность создавать 

программы, направленные 

на предупреждение про-

фессиональных рисков в 

различных видах деятель-

ности, отклонений в соци-

альном и личностном ста-

тусе и развитии человека с 

применением современно-

го психологического ин-

струментария (ПК-6) 

Знать: основы составления коррекционных программ. 

Уметь: самостоятельно контролировать и оценивать процесс и 

результаты педагогической деятельности с учетом профессио-

нальных рисков в различных видах профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: методами создания программ  

способность и готовность 

к проектированию, реали-

зации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды 

при подготовке психоло-

гических кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов 

обучения и инновацион-

ных технологий (ПК-11) 

Знать: особенности построения учебно-воспитательного про-

цесса. 

Уметь: прогнозировать и проектировать образовательную среду 

с учетом современных активных и интерактивных методов обу-

чения и инновационных технологий. 

Владеть: методами и методиками оценки эффективности и реа-

лизации учебно-воспитательного процесса. 

способность и готовность 

к участию в совершен-

ствовании и разработке 

программ новых учебных 

курсов по психологиче-

ским дисциплинам (ПК-

12) 

Знать: особенности построения программ и новых учебных 

курсов по различным дисциплинам. 

Уметь: совершенствовать и разрабатывать новые учебные кур-

сы по психологическим дисциплинам  

Владеть:  методами разработки новых учебных курсов по пси-

хологическим дисциплинам  

 

 



 

 

 

Основные этапы практики: 

 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа. 

Раздел 2.  

Задание 1.  Подготовка к практике, составление и утверждение индивидуального плана про-

хождения педагогической практики. 

Задание 2. Знакомство с базой практики. 

Задание 3. Наблюдение за проведением лекционного занятия.  

Задание 4. Самостоятельное конструирование конспекта лекции по психологии. Разработать 

методические рекомендации к проведению. 

Задание 5. Самостоятельное проведение разработанной лекции. Анализ и оценка своей дея-

тельности. 

Задание 6. Наблюдение за проведением семинарского занятия. 

Задание 7. Самостоятельное конструирование конспекта семинарского занятия по психоло-

гии. Разработать методические рекомендации к проведению. 

Задание 8. Самостоятельное проведение разработанного семинарского занятия. Анализ и 

оценка своей деятельности. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.3 Преддипломная  практика  

 

37.04.01 Психология 

«Психология личности» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

 Цель – формирование компетенций в области сбора, анализа и обобщения 

научного и практического материала для подготовки и написания магистерской 

диссертации. 

  Задачи: 

1. Обосновать выбор темы диссертации и ее актуальности. 

2. Обзор литературы и оценка состояния проблемы. 

3. Разработать предложения и идеи, носящих научный характер, а также 

получение навыков самостоятельной профессиональной деятельности 

в организациях и предприятиях по месту прохождения практики. 

4. Проводить исследования по теме магистерской работы. 

5. Реализовать умения ставить цели, формулировать гипотезу, задачи ис-

следовательской деятельности, осуществлять отбор адекватных им ме-

тодов исследования. 

6. Осваивать пути и способы решения практических задач применитель-

но к специфике учреждения, организации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Планирование теоретического и эмпирического исследования», 

«Качественные и количественные методы исследований в психологии», «Пси-

ходиагностика в организации». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Организационная психология», 

«Современные технологии оценки персонала», «Организационное консульти-

рование». 

 

3. Способ проведения практики 
      

                 

 Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 



 

  

Непрерывная. 

5. Место проведения практики 
      

                 

Базами  практики  могут являться:  государственные, муниципальные, 

общественные, коммерческие и некоммерческие организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

 

Знать: нормативную документацию по вопросам образования, 

здравоохранения и социальной  защиты. 

Уметь: определять стратегии, планировать различные  этапы 

научного исследования.  

Владеть: знаниями в области разработки  теоретических и ме-

тодических моделей психодиагностики.  

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: основы фундаментальных наук о человеке, включаю-

щие философские, культурологические, морально-этические, 

правовые и анатомо-физиологические знания. 

Уметь: методологически и теоретически обосновать исследо-

вания магистерской диссертации. 

Владеть: методами  сбора первичных данных, их анализа и 

интерпретации. 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потен-

циала (ОК-3) 

Знать: современные подходы и методы психологической диа-

гностики отклонений в психосоциальном развитии человека. 

Уметь: уметь конструировать теоретическую модель эмпири-

ческого исследования проблемы магистерской диссертации. 

Владеть: способностью к подготовке, рецензированию и ре-

дактированию научных и учебно-методических публикаций. 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  психологической науки. 

Уметь: обобщать полученные результаты в виде научного от-

чета. 

Владеть: способностью к подготовке научных отчетов, обзо-

ров, публикаций по результатам выполненных исследований. 

способность к самостоя-

тельному поиску, критиче-

скому анализу, системати-

зации и обобщению науч-

ной информации, к поста-

новке целей исследования и 

выбору оптимальных мето-

дов и технологий их дости-

жения (ОПК-3) 

Знать: современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  психологической науки. 

Уметь: обобщать полученные результаты в виде научного от-

чета. 

Владеть: способностью к подготовке, рецензированию и ре-

дактированию научных и учебно-методических публикаций. 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

Знать: современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  психологической науки. 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принад-

лежности к гендерной, эт-

нической, профессиональ-

ной и другим социальным 

группам (ПК-5) 

Уметь: проводить диагностику, экспертизу и коррекцию 

психологических свойств. 

Владеть: современные подходы и методы психологической 

диагностики отклонений в психосоциальном развитии чело-

века. 

 

способность создавать про-

граммы, направленные на 

предупреждение професси-

ональных рисков в различ-

ных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и раз-

витии человека с примене-

нием современного психо-

логического инструмента-

рия (ПК-6) 

Знать: основу создания программ, направленных на преду-

преждение профессиональных рисков в различных видах дея-

тельности, отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии человека. 

Уметь: проводить диагностику, экспертизу и коррекцию 

психологических свойств. 

Владеть: современным психодиагностическим инструмента-

рием. 

 

Основные этапы практики: 

 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа. 

Раздел 2.  

Задание 1.  Анализ производственной ситуации. 

Задание 2. Подготовка документации и материальной базы до начала практики.  

Задание 3. Сбор диагностического инструментария в рамках выполнения магистерской дис-

сертации. 

Задание 4. Разработка и реализация программ психодиагностики личности в рамках выпол-

нения магистерской диссертации.   

Задание 5. Подготовка и проведение консультаций в рамках выполнения магистерской дис-

сертации.  

Задание 6. Разработка программы психологического просвещения по теме магистерской дис-

сертации. 

Задание 7. Разработка коррекционно – развивающей программы  в русле магистерской дис-

сертации. 

Раздел 3. Подготовка отчета по практике. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 


