
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Планирование теоретического и эмпирического исследования 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций в области 

теории и практики проведения  исследований в психологии, ориентировка в 

системе 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) – «Психологическое консультирование». 

 

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, 

синтезу (ОК-1) 

 

Знать: основные этапы планирования эксперимента, структуру 

содержательного и формального планирования, способы выбора 

и состава испытуемых 

Уметь: идентифицировать простые, комплексные, квазиэкспе-

риментальные  планы и корреляционные исследования, прово-

дить анализ и составлять схемы научных исследований 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

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 нестандартных 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 представлять 

результаты научных ис-

следований в различных 

формах (научные публи-

кации, доклады) и обес-

печивать психологическое 

сопровождение их внед-

рения (ПК-4) 

Знать: особенности предоставления результатов научных иссле-

дований 

Уметь: представлять результаты научных исследований 

Владеть: навыками обеспечения психологического сопровожде-

ния внедрения результатов научных исследований 

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 

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 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

социальным группам 

(ПК-5) 

способность выявлять по-

требности в основных ви-

дах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Знать: основы организации психологической службы 

Уметь: организовывать работу психологической службы и вы-

являть потребности в основных видах психологических услуг 

Владеть: навыками выявления потребностей в психологических 

услугах 

 

 

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) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Качественные и количественные методы исследований 

в психологии 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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 мето-

дов 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  

готовность модифициро-

вать, адаптировать суще-

ствующие и создавать но-

вые методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической деятельно-

сти в определенной обла-

сти психологии с исполь-

зованием современных 

информационных техно-

логий (ПК-2) 

Знать: особенности современных информационных технологий 

Уметь: адаптировать и создавать новые методы и методики 

Владеть: навыками адаптации и создания новых методов и ме-

тодик с использованием современных информационных техно-

логий 

готовность представлять 

результаты научных ис-

следований в различных 

формах (научные публи-

кации, доклады) и обес-

печивать психологическое 

сопровождение их внед-

рения (ПК-4) 

Знать: особенности предоставления результатов научных иссле-

дований 

Уметь: представлять результаты научных исследований 

Владеть: навыками обеспечения психологического сопровожде-

ния внедрения результатов научных исследований 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены 

 

Тема 1. Специфика к определению понятий «методология», 

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



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

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. 

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) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Статистические методы в психологии 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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-

Знать: основные статистические и математические методы обра-

ботки данных, полученных при решении основных профессио-



 

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) 

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 модифициро-

вать, адаптировать суще-

ствующие и создавать но-

вые методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической деятельно-

сти в определенной обла-

сти психологии с исполь-

зованием современных 

информационных техно-

логий (ПК-2) 

Знать: особенности современных информационных технологий 

Уметь: адаптировать и создавать новые методы и методики 

Владеть: навыками адаптации и создания новых методов и ме-

тодик с использованием современных информационных техно-

логий 

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. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 8. Многомерное шкалирование. Построение простран-

ственной модели субъективного расстояния в психологическом 

пространстве. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Современная психодиагностика: теория и методы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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)» (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) – «Статистические методы в психологии», «Психологическое консуль-

тирование», «Организация психологической службы». 

 

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 Россий-

Знать: особенности устной и письменной коммуникации на рус-

ском и иностранном языках  при теоретическом анализе  раз-

личных подходов психологии и их использовании в практиче-

ской психологии. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ской Федерации и ино-

странном языке для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 

Уметь: в устной и письменной формах определять цели и задачи 

практической психологии для оказания психологической помо-

щи. 

Владеть: способами передачи психологической информации в 

профессиональной деятельности. 

готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать: основы руководства коллективом 

Уметь: эффективно руководить коллективом в психологической 

сфере  

Владеть: навыками руководства коллективом с учетом социаль-

ных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

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 модифициро-

вать, адаптировать суще-

ствующие и создавать но-

вые методы и методики 

научно-

исследовательской и 

практической деятельно-

сти в определенной обла-

сти психологии с исполь-

зованием современных 

информационных техно-

логий (ПК-2) 

Знать: особенности современных информационных технологий 

Уметь: адаптировать и создавать новые методы и методики 

Владеть: навыками адаптации и создания новых методов и ме-

тодик с использованием современных информационных техно-

логий 

способность анализиро-

вать базовые механизмы 

психических процессов, 

состояний и индивиду-

альных различий с учетом 

антропометрических, ана-

томических и физиологи-

ческих параметров жиз-

недеятельности человека 

в фило-социо- и онтогене-

зе (ПК-3) 

Знать: базовые механизмы психических явлений личности, со-

здающих проблемное поле личности. 

Уметь: находить закономерные связи  между психическими яв-

лениями личности в зависимости от индивидуальных различий. 

Владеть: способами взаимодействия и воздействия для решения 

проблемы личности. 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств 

Знать: принципы экспертизы и коррекции свойств и состояний 

личности  

Уметь: уметь последовательно и грамотно проводить диагно-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

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) 

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 

человека с применением 

современного психологи-

ческого инструментария 

(ПК-6) 

Знать: принципы создания программ  

Уметь: разрабатывать психологические рекомендации по ре-

зультатам диагностического обследования 

Владеть: навыками проведения анализа эмпирических данных и  

интерпретации результатов психодиагностики 

способность выявлять по-

требности в основных ви-

дах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Знать: основы организации психологической службы 

Уметь: организовывать работу психологической службы и вы-

являть потребности в основных видах психологических услуг 

Владеть: навыками выявления потребностей в психологических 

услугах 

 

 

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-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

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) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Английский язык 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу (ОК-1) 

 

Знать: основные принципы, законы и категории иноязычных 

знаний в их логической целостности и последовательности 

Уметь: использовать основы иноязычных знаний для оцени-

вания и анализа различных социальных тенденций, явлений и 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

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 (учебного курса) 

 
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 

текстов, перевод сокращений, аббревиатур 

Тема 11. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод многозначных слов 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

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 дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6  Профессиональные и этические аспекты личности психолога 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессионального этическо-

го мировоззрения практических психологов и установок, направленных на гар-

моничное развитие личности психолога, толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром, понимание современных тенденций этики, использование 

нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать общее представление об этических проблемах в целом 

и об особенностях профессиональной этики в различных видах дея-

тельности. 

2. Выработать общее представление об этических проблемах в работе 

практического психолога. 

3. Формировать представление о существующих в мировой практике 

этических стандартах профессии психолога. 

4. Способствовать приобретению начальных навыков разрешения ти-

пичных этических проблем, возникающих в работе практического 

психолога. 

5. Познакомить со значением этики и морали в обществе, основными 

практическими задачами, решаемыми с их помощью, с основными по-

нятиями этики и сферами ее применения в области психологии. 

 

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) – на дисциплинах, освоенных на предыдущей сту-

пени образования. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Современная психодиагностика: теории и методы», «Психологиче-

ское консультирование», «Проблемы психологической коррекции в консульти-

ровании», «Организация психологической службы». 

 

 



 

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 профессиональные и этические аспекты лично-

сти и принципы этической ответственности. 

Уметь: применять в работе профессиональные и этические ас-

пекты и нести ответственность за принятые решения 

Владеть: навыками консультативного процесса и этическими 

нормами консультанта.  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: основные категории, понятия, закономерности 

профессиональной этики, способствующие гармоничному 

развитию личности, обеспечивающие формирование  

мировоззрения; систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического мышления психолога 

Уметь: оперировать основными категориями профессиональной 

этики психолога; уметь выявлять, обосновывать и анализировать 

тенденции в развитии ценностно-этических оснований 

психологической работы 

Владеть: навыками ценностно-этической самооценки и 

самоконтроля, самовоспитания и самосовершенствования. 

готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

Знать: смысл и содержание профессионального 

долга психолога-практика; основные положения 

профессионально-этического кодекса; основные элементы 

профессиональной этической системы, границы их  

применимости  

Уметь: анализировать элементы профессиональной этической 

системы и применять в профессиональной  практике 

Владеть: организационно-управленческими умениями в 

профессиональной и социальной деятельности, толерантностью 

и социальной мобильностью 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: основные компоненты иерархии профессиональных цен-

ностей психологической работы, ее детерминанты 

Уметь: выявлять зоны ценностно-этических противоречий; ана-

лизировать и оценивать социально-экономическую и политиче-

скую информацию 

Владеть: основными положениями профессионально-этического 

кодекса, навыками применения и объяснения их в конкретной 

ситуации. 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

Знать: этические и профессиональные аспекты проведения диа-

гностической, коррекционной работы и экспертизы психических 

свойств, состояний и процессов.  

Уметь: анализировать психодиагностические и психокоррекци-

онные материалы с точки зрения реализации этических норм 

Владеть: методами анализа психодиагностических и психокор-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-5) 

рекционных материалов  

способность создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария (ПК-6) 

Знать: особенности построения программ, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков с точки зрения реа-

лизации этических и профессиональных норм 

Уметь: анализировать программы с применением современных 

психологических инструментов с точки зрения реализации эти-

ко-профессиональных аспектов 

Владеть: навыками анализа программ с применением современ-

ного психологического инструментария 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Этика и мораль: общие 

представления, основные 

подходы, исторический ас-

пект. 

1. Введение в дисциплину «Профессиональная этика в деятель-

ности психолога-практика». 

2. Место и роль ценностей в психологической работе. Профес-

сиональная этика в структуре этического знания. 

Профессиональная этика. 

Ценностные основания 

психологической работы. 

1. Профессиональная этика в психологии. 

2. Основные уровни рассмотрения этических проблем. 

Направления деятельности 

психолога-практика: этиче-

ские принципы и стандар-

ты. 

1. Профессионально-этические нормы в психодиагностике. 

2. Профессионально-этические нормы в психологическом кон-

сультировании. 

3. Профессионально-этические требования к профессиограмме 

психолога - практика. 

4. Этика поведения педагога-психолога на рабочем месте. Эти-

ческие кодексы. 

5. Этические аспекты нравственного  развития личности пси-

холога. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.1 Психологическое консультирование 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формировать у студентов систему знаний о 

многообразии подходов к анализу психической жизни человека, о различных 

детерминантах и закономерностях развития психики; формировать  представ-

ления об основных структурных элементах современной отечественной психо-

логии: научной, прикладной и практической, с выделением между ними зако-

номерных связей и отношений; определить место и роль психологического 

консультирования  в целостной системе различных направлений практической 

психологии. 

 

Задачи: 

1. Изучение  современных направлений, теорий и научных школ, оказыва-

ющих наибольшее влияние на развитие психологической науки. 

2. Изучение общих закономерностей развития и формирования личности с 

целью разработки методологических основ деятельности практического психо-

лога. 

3. Определение конкретных проблем по видам деятельности практического 

психолога для оказания психологической помощи.  

 

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) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Профессиональные и этические аспекты личности психолога», 

«Современная психодиагностика: теория и методы», а также на содержании 

программы вступительных экзаменов в магистратуру. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психологическое консультирование 2», «Психологическое консуль-

тирование 3», «Проблемы психологической коррекции в консультировании», 

«Активные методы социально-психологического обучения», «Организация 

психологической службы», «Практикум по консультированию», а также при 

прохождении всех запланированных видах практик, написании магистерской 

диссертации и итоговой аттестации. 

 



 

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, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные принципы построения современной  теоретиче-

ской, прикладной, практической психологии и их специфику. 

Уметь: определять цели и задачи каждого направления психоло-

гии. 

Владеть: способами применения  полученных знаний в практи-

ческой психологии. 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: психологические механизмы психических явлений, спо-

собствующих саморазвитию и самореализации творческого по-

тенциала. 

Уметь: использовать полученные знания для саморазвития и 

профессиональной самореализации. 

Владеть: способами применения теоретических знаний для са-

моразвития и самореализации. 

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: особенности устной и письменной коммуникации на рус-

ском и иностранном языках  при теоретическом анализе  раз-

личных подходов психологии и их использовании в практиче-

ской психологии. 

Уметь: в устной и письменной формах определять цели и задачи 

практической психологии для оказания психологической помо-

щи. 

Владеть: способами передачи психологической информации в 

профессиональной деятельности. 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: содержание научной информации, необходимой для по-

становки целей и задач исследования. 

Уметь: критически проанализировать научную информацию, 

систематизировать ее и обобщить для применения в практиче-

ской деятельности. 

Владеть: способами анализа, систематизации, обобщения науч-

ной информации и ее интерпретации. 

способность 

осуществлять постановку 

проблем, целей и задач 

исследования, на основе 

анализа достижений 

современной 

психологической науки и 

практики, обосновывать 

гипотезы. Разрабатывать 

программу и 

методическое 

Знать: основные принципы  построения научного аппарата ис-

следования, специфику  обоснования гипотезы и выбора адек-

ватных методов для получения данных о психической реально-

сти для разработки программ и методического обеспечения.                                                                                                             

Уметь: определять цели, задачи, актуальность проблемы и обос-

новывать гипотезу на основе имеющихся  достижений в области 

психологии. 

Владеть: способами построения, анализа и интерпретации полу-

ченных результатов. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) (ПК-1) 

готовность представлять 

результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения (ПК-4) 

Знать: требования оформления результатов научного исследова-

ния в виде тезисов, статей, докладов. 

Уметь: анализировать различные подходы в психологии, нахо-

дить проблемные зоны для построения своего исследования и  

представлять их в виде публикаций. 

Владеть: способами визуализации представленного теоретиче-

ского материала и полученных эмпирических данных.                                              

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Актуальные про-

блемы современной науч-

ной, прикладной и практи-

ческой  психологии. 

Тема 1. Современное состояние научной, прикладной и прак-

тической психологии.  

Тема 2. Цели, задачи и методы научной, прикладной и практи-

ческой психологии. 

Тема 3. Отрасли современной психологии, предмет изучения 

психических явлений каждой отрасли. 

Тема 4. Научные школы и теории личности  современной пси-

хологии. 

Тема 5. Особенности развития практической психологии в Рос-

сии. 

Раздел 2. Практическая 

психология и ее направле-

ния деятельности в разных 

социальных сферах. 

Тема 6. Основные направления и  принципы работы практиче-

ского психолога. 

Тема 7. Специфика основных видов работы практического пси-

холога. 

Тема 8. Профессиональная подготовка практического психоло-

га. 

Тема 9. Место и роль психологического консультирования в 

работе практического психолога. 

Тема 10. Организационные аспекты консультирования и подго-

товки консультантов. 

Раздел 3. Нормативно-

правовые и этические  ас-

пекты в профессиональной 

деятельности консультанта. 

Тема 11. Основные нормативно-правовые документы, регла-

ментирующие деятельность психолога-консультанта. 

Тема 12. Этические нормы в деятельности психолога-

консультанта.  

Тема 13. Этические стандарты психолога-консультанта. 

Тема 14. Этический кодекс  психолога. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.2 Психологическое консультирование 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование и развитие целостного миро-

воззрения и социальной ориентации применительно к проблеме консультиро-

вания личности и консультативной психологии как одному из видов психоло-

гической помощи; формирование знаний и умений оказания психологической 

помощи клиенту в решении возникших у него проблем во всех аспектах его са-

мореализации.  

 

Задачи: 

1. Изучить основные принципы и условия организации психологического 

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 магистрантов. 

 

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) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Профессиональные и этические аспекты личности психолога», 

«Современная психодиагностика: теория и методы», а также на содержании 

программы вступительных экзаменов в магистратуру. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психологическое консультирование 2», «Психологическое консуль-

тирование 3», «Проблемы психологической коррекции в консультировании», 

«Активные методы социально-психологического обучения», «Организация 

психологической службы», «Практикум по консультированию», а также при 



 

прохождении всех запланированных видах практик, написании магистерской 

диссертации и итоговой аттестации. 

 

 

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 психологические закономерности процесса 

консультирования личности и принципы этической ответствен-

ности. 

Уметь: вычленять причинно-следственные связи в проблеме 

клиента. 

Владеть: навыками консультативного процесса и этическими 

нормами консультанта.  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: психологические механизмы психических явлений, спо-

собствующих саморазвитию и самореализации творческого по-

тенциала. 

Уметь: использовать полученные знания для саморазвития и 

профессиональной самореализации. 

Владеть: способами применения теоретических знаний для са-

моразвития и самореализации. 

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: особенности устной и письменной коммуникации на рус-

ском и иностранном языках  при теоретическом анализе  раз-

личных подходов психологии и их использовании в практиче-

ской психологии. 

Уметь: в устной и письменной формах определять цели и задачи 

практической психологии для оказания психологической помо-

щи. 

Владеть: способами передачи психологической информации в 

профессиональной деятельности. 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: содержание научной информации, необходимой для по-

становки целей и задач исследования. 

Уметь: критически проанализировать научную информацию, 

систематизировать ее и обобщить для применения в практиче-

ской деятельности. 

Владеть: способами анализа, систематизации, обобщения науч-

ной информации и ее интерпретации. 

 

способность 

осуществлять постановку 

проблем, целей и задач 

исследования, на основе 

анализа достижений 

Знать: основные принципы  построения научного аппарата ис-

следования, специфику  обоснования гипотезы и выбора адек-

ватных методов для получения данных о психической реально-

сти для разработки программ и методического обеспечения. 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

современной 

психологической науки и 

практики, обосновывать 

гипотезы. Разрабатывать 

программу и 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) (ПК-1) 

Уметь: определять цели, задачи, актуальность проблемы и обос-

новывать гипотезу на основе имеющихся  достижений в области 

психологии. 

Владеть: способами построения, анализа и интерпретации полу-

ченных результатов. 

 

готовность представлять 

результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения (ПК-4) 

Знать: требования оформления результатов научного исследова-

ния в виде тезисов, статей, докладов. 

Уметь: анализировать различные подходы в психологии, нахо-

дить проблемные зоны для построения своего исследования и  

представлять их в виде публикаций. 

Владеть: способами визуализации представленного теоретиче-

ского материала и полученных эмпирических данных.                                                  

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: психодиагностические методы и методики для диагно-

стики и экспертизе психических особенностей личности, знать 

особенности  проявления кризисов в определенные периоды  

жизни.  

Уметь: проводить экспертизу и коррекцию психологических 

свойств и состояний.  

Владеть: методами диагностики а также методами интерпрета-

ции полученных данных.  

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: причины возможных профессиональных рисков в различ-

ных видах деятельности, возможности отклонений в развитии и 

их причины. 

Уметь: прогнозировать поведение  человека в определенной де-

ятельности 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, 

критериях психологического благополучия и здоровья 

Тема 3. Анализ видов деятельности практического психолога. 

Тема 4. Цели консультирования. Универсальные и концепту-

альные цели консультирования. 

Тема 5. Основные концепции психологии личности и их роль в 

развитии психологической помощи. 

Тема 6. Анализ типа запроса, предъявляемого клиентом. Отра-

ботка навыков ведения консультативной беседы. 

Раздел 2. Организация про-

цесса  психологического 

консультирования. 

Тема 7. Анализ типа запроса, предъявляемого клиентом. Отра-

ботка навыков ведения консультативной беседы. 

Тема 8. Консультант в процессе психологического консульти-

рования. Консультативный контакт. Терапевтический климат.  

Тема 9. Процесс психологического консультирования. Проце-

дуры и техники в процессе психологического консультирова-

ния. 

Тема 10. Интервью как основной метод консультативной бесе-

ды 

Тема 11. Факторы, влияющие на эффективность интервью 

(личность консультанта, тип запроса клиента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.3 Психологическое консультирование 3 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций для работы с 

разными видами психологического; формирование знаний и умений оказания 

психологической помощи клиенту в решении возникших у него проблем во 

всех аспектах его самореализации.  

 

Задачи: 

1. Изучить  условия организации психологического консультирования 

как вида деятельности практического психолога. 

2. Изучить основные принципы и критерии, способствующие выделе-

нию  видов психологического консультирования. 

3. Актуализировать теоретические и практические знания студентов 

по отраслям психологии, которые составляют основание по выде-

лению видов психологического консультирования. 

4.  Освоить методологические принципы видов консультирования 

личности. 

5. Овладеть базовым уровнем технических приемов психологической 

помощи в рамках психологического консультирования личности. 

 

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) – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Профессиональные и этические аспекты личности психолога», 

«Современная психодиагностика: теория и методы»,  «Психологическое кон-

сультирование 1», «Психологическое консультирование 2», а также на содер-

жании программы вступительных экзаменов в магистратуру.  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психологическое консультирование 2», «Психологическое консуль-

тирование 3», «Проблемы психологической коррекции в консультировании», 

«Активные методы социально-психологического обучения», «Организация 

психологической службы», «Практикум по консультированию», а также при 

прохождении всех запланированных видах практик, написании магистерской 

диссертации и итоговой аттестации. 

 

 



 

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 психологические закономерности процесса 

консультирования личности и принципы этической ответствен-

ности. 

Уметь: вычленять причинно-следственные связи в проблеме 

клиента. 

Владеть: навыками консультативного процесса и этическими 

нормами консультанта.  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: психологические механизмы психических явлений, спо-

собствующих саморазвитию и самореализации творческого по-

тенциала. 

Уметь: использовать полученные знания для саморазвития и 

профессиональной самореализации. 

Владеть: способами применения теоретических знаний для са-

моразвития и самореализации. 

готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: особенности устной и письменной коммуникации на рус-

ском и иностранном языках  при теоретическом анализе  раз-

личных подходов психологии и их использовании в практиче-

ской психологии. 

Уметь: в устной и письменной формах определять цели и задачи 

практической психологии для оказания психологической помо-

щи. 

Владеть: способами передачи психологической информации в 

профессиональной деятельности. 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: содержание научной информации, необходимой для по-

становки целей и задач исследования. 

Уметь: критически проанализировать научную информацию, 

систематизировать ее и обобщить для применения в практиче-

ской деятельности. 

Владеть: способами анализа, систематизации, обобщения науч-

ной информации и ее интерпретации. 

способность 

осуществлять постановку 

проблем, целей и задач 

исследования, на основе 

анализа достижений 

современной 

психологической науки и 

практики, обосновывать 

гипотезы. Разрабатывать 

программу и 

Знать: основные принципы  построения научного аппарата ис-

следования, специфику  обоснования гипотезы и выбора адек-

ватных методов для получения данных о психической реально-

сти для разработки программ и методического обеспечения. 

                                                    

Уметь: определять цели, задачи, актуальность проблемы и обос-

новывать гипотезу на основе имеющихся  достижений в области 

психологии. 

Владеть: способами построения, анализа и интерпретации полу-

ченных результатов. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

методическое 

обеспечение 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) (ПК-1) 

готовность 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые методы и 

методики научно-

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий (ПК-2) 

Знать: базовые механизмы психических явлений личности, со-

здающих проблемное поле личности. 

Уметь: находить закономерные связи  между психическими яв-

лениями личности в зависимости от индивидуальных различий. 

Владеть: способами взаимодействия и воздействия для решения 

проблемы личности. 

готовность представлять 

результаты научных 

исследований в 

различных формах 

(научные публикации, 

доклады) и обеспечивать 

психологическое 

сопровождение их 

внедрения (ПК-4) 

Знать: требования оформления результатов научного исследова-

ния в виде тезисов, статей, докладов. 

Уметь: анализировать различные подходы в психологии, нахо-

дить проблемные зоны для построения своего исследования и  

представлять их в виде публикаций. 

Владеть: способами визуализации представленного теоретиче-

ского материала и полученных эмпирических данных.   

 

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 диа-

гностики и экспертизе психических особенностей личности, 

знать особенности  проявления кризисов в определенные перио-

ды  жизни.  

Уметь: проводить экспертизу и коррекцию психологических 

свойств и состояний.  

Владеть: методами диагностики а также методами интерпрета-

ции полученных данных.  

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 

Знать: причины возможных профессиональных рисков в различ-

ных видах деятельности, возможности отклонений в развитии и 

их причины. 

Уметь: прогнозировать поведение  человека в определенной де-

ятельности с целью предупреждения  рисков.  

Владеть: навыками проектирования, реализации и оценивания 

консультативного процесса с применением психологического 

инструментария. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

современного 

психологического ин-

струментария (ПК-6) 

способность выявлять по-

требности в основных ви-

дах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Знать: сферы деятельности личности, сферы отношений лично-

сти, где требуется наличие психологической службы с услугами 

консультирования.                                               

Уметь: определять цели и задачи психологического консульти-

рования с использованием других направлений практической 

психологии (психокоррекцией, психологическим просвещением, 

психодиагностикой и др.). 

Владеть: методами и техниками консультативной, коррекцион-

ной, диагностической работы при решении консультативных 

случаев. 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1. Психологическое 

консультирование и его 

виды. 

Тема 1. Психологическое консультирование как вид деятельно-

сти.  

Тема 2. Критерии  классификации  психологического консуль-

тирования. 

Тема 3. Критерий возраста в основе возрастно-

психологического консультирования. 

Тема 4. Критерий пространственной организации консультиро-

вания  (контактное и дистантное).  

Тема 5. Критерий по количеству  участников консультирования  

(индивидуальное и групповое. 

Тема 6.Критерий – сфера приложения психологической помо-

щи: 

- в системе образования, 

- семейное, 

- профессиональное, 

- организационное. 

Тема 7. Критерий отношения: 

- детско-родительские отношения, 

- супружеские, 

- кризисные. 

Раздел 2. Организация про-

цесса  психологического 

консультирования в раз-

личных видах психологи-

ческого консультирования. 

Тема 8. Специфика запроса в зависимости от видов консульти-

рования. Анализ типа запроса, предъявляемого клиентом. От-

работка навыков ведения консультативной беседы.  

Тема 9. Отработка навыка ведения консультативной беседы 

при разных видах консультирования. 

Тема 10. Консультирование в учреждениях, обеспечивающих 

социальную и психолого-педагогическую поддержку особен-

ных детей.   



 

Тема 11. Консультирование лиц, несущих ответственность за 

ребенка. 

Тема 12. Особенности консультирования  подростков-

инвалидов. 

Тема 13. Эффективность консультирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Проблемы психологической коррекции в консультировании 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов  знания и умения в области анализа 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности личности  для осуществления психокоррекци-

онной деятельности психолога. 
 

Задачи: 

1) сформировать у студентов представления о  специфике психокоррекцион-

ной работы с практического психолога, основных этапах, принципах и 

средствах  оказания психологической помощи личности в рамках пси-

хокоррекционной деятельности;  

2) обучить подходам к сбору психологического анамнеза, формулированию 

психологического диагноза и психологического прогноза в отношении 

личности клиента, направленных на выявление трудностей  и отклонений в 

психическом развитии, риска асоциального поведения; 

3) научить формулировать цель и задачи психокоррекционной работы,  раз-

рабатывать эффективную стратегию оказания психокоррекционного воз-

действия на личность клиента; 

4) научить студентов процедуре составления/разработки и проведения пси-

хокоррекционных программ; 

5) сформировать у студентов умения психологической коррекционной работы 

в использовании различных  средств   психологической коррекции кон-

кретной личности (технологий, методов, техник и приемов работы); 

6) создать установку на перенос полученных в процессе обучения знаний 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» 

(вариативная часть, дисциплина по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Консультирование личности».  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Практикум по консультированию 1», научно-исследовательская рабо-

та (подготовка к магистерской диссертации). 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: понятие и специфические черты психологической 

коррекции; роль и место психокорреционных стратегий в 

психоконсультативной деятельности; основные 

теоретических подходы, цели, принципы, этапы;  

Уметь: идентифицировать психологические трудности 

клиента в контексте проблемной ситуации; отбирать 

соответствующие методы изучения и проводить комплексное 

обследование личности клиента 

Владеть: навыками комплексного психологического 

обследования и подходами к постановке психологического 

диагноза, психологического прогноза  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: закономерности саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала личности для 

осуществления психокоррекции 

Уметь: использовать приемы, направленные на саморазвитие 

и самореализацию 

Владеть: навыками саморазвития, самореализации и развития 

творческого потенциала личности 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: основные подходы психокоррекции личности и 

психокоррекционные стратегии оказания помощи при 

нарушениях разных сфер личности клиента 

Уметь: определять психологический диагноз, 

психологический прогноз, стратегию психокоррекции 

Владеть: алгоритмом деятельности в области анализа 

проблемы клиента и определения оптимальной стратегии 

психокоррекционной работы  

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: методы изучения личности; основные подходы 

психокоррекции личности и психокоррекционные стратегии 

оказания помощи при нарушениях разных сфер личности 

клиента 

Уметь: осуществлять анализ полученных результатов 

психодиагностического обследования и обоснованно 

применять методы психологического воздействия с целью 

разрешения проблемы клиента 

Владеть: навыками определения причин проблем  и психоло-

гических трудностей клиента 

способность создавать Знать: подходы к формулированию целей и задач 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии человека с  

применением 

современного 

психологического 

инструментария (ПК-6) 

психокоррекционной работы, процедуру 

составления/разработки и проведения психокоррекционных 

программ  

Уметь: разрабатывать эффективную программу оказания 

психокоррекционного воздействия при нарушениях разных 

сфер личности клиента  

Владеть: навыками осуществления программы психокоррек-

ции 

способность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

 

Знать: организационные и содержательные аспекты осу-

ществления психокоррекционной деятельности психолога 

психологической службы 

Уметь: разрабатывать и осуществлять программу оказания 

психокоррекционного воздействия на личность клиента 

Владеть: навыками применения методов и техник психокор-

рекционного воздействия 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Проблемы совре-

менной психокоррекции. 

Роль и место психокоррек-

ции в психологическом 

консультировании лично-

сти. 

Тема 1. Специфические черты и основные виды психокоррек-

ции. 

Тема 2. Этапы осуществления психокоррекции. 

Тема 3. Особенности составления и разработки психокоррек-

ционных программ. 

Раздел 2. Основные страте-

гии  психологической кор-

рекции. 

Тема 1. Психокоррекционная стратегия работы с нарушениями 

потребностно-мотивационной сферы. 

Тема 2. Психокоррекционная стратегия работы с нарушениями 

познавательно-интеллектуальной сферы. 

Тема 3. Психокоррекционная стратегия работы с нарушениями 

эмоциональной сферы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Активные методы социально-психологического обучения 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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) – «Современная психодиагностика: теория и мето-

ды». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психологическое консультирование». 

 

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-

тенных знаний в условиях будущей профессиональной дея-

тельности 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

Знать: психологические механизмы обучающего эффекта 

изучаемых методов, технологию, психологические условия 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ванию творческого потен-

циала (ОК-3) 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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, модуль Подраздел, тема 

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.2 Проблемы психологической коррекции в консультировании 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов  знания и умения в области анализа 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности личности  для осуществления психокоррекци-

онной деятельности психолога. 
 

Задачи: 

− сформировать у студентов представления о  специфике психокоррекци-

онной работы с практического психолога, основных этапах, принципах и 

средствах  оказания психологической помощи личности в рамках пси-

хокоррекционной деятельности;  

− обучить подходам к сбору психологического анамнеза, формулированию 

психологического диагноза и психологического прогноза в отношении 

личности клиента, направленных на выявление трудностей  и отклонений 

в психическом развитии, риска асоциального поведения; 

− научить формулировать цель и задачи психокоррекционной работы,  раз-

рабатывать эффективную стратегию оказания психокоррекционного воз-

действия на личность клиента; 

− научить студентов процедуре составления/разработки и проведения пси-

хокоррекционных программ; 

− сформировать у студентов умения психологической коррекционной рабо-

ты в использовании различных  средств   психологической коррекции 

конкретной личности (технологий, методов, техник и приемов работы); 

− создать установку на перенос полученных в процессе обучения знаний и 

умений в процесс реальной практической деятельности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 2 «Дисциплины» 

(вариативная часть, дисциплина по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Консультирование личности».  

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Практикум по консультированию 2», научно-исследовательская рабо-

та (подготовка к магистерской диссертации). 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-

2) 

Знать: понятие и специфические черты психологической 

коррекции; роль и место психокорреционных стратегий в 

психоконсультативной деятельности; основные 

теоретических подходы, цели, принципы, этапы;  

Уметь: идентифицировать психологические трудности 

клиента в контексте проблемной ситуации; отбирать 

соответствующие методы изучения и проводить комплексное 

обследование личности клиента 

Владеть: навыками комплексного психологического 

обследования и подходами к постановке психологического 

диагноза, психологического прогноза  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: закономерности саморазвития, самореализации и 

использования творческого потенциала личности для 

осуществления психокоррекции 

Уметь: использовать приемы, направленные на саморазвитие 

и самореализацию 

Владеть: навыками саморазвития, самореализации и развития 

творческого потенциала личности 

способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: основные подходы психокоррекции личности и 

психокоррекционные стратегии оказания помощи при 

нарушениях разных сфер личности клиента 

Уметь: определять психологический диагноз, 

психологический прогноз, стратегию психокоррекции 

Владеть: алгоритмом деятельности в области анализа 

проблемы клиента и определения оптимальной стратегии 

психокоррекционной работы  

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: методы изучения личности; основные подходы 

психокоррекции личности и психокоррекционные стратегии 

оказания помощи при нарушениях разных сфер личности 

клиента 

Уметь: осуществлять анализ полученных результатов 

психодиагностического обследования и обоснованно 

применять методы психологического воздействия с целью 

разрешения проблемы клиента 

Владеть: навыками определения причин проблем  и психоло-

гических трудностей клиента 

способность создавать Знать: подходы к формулированию целей и задач 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в социальном 

и личностном статусе и 

развитии человека с  

применением 

современного 

психологического 

инструментария (ПК-6) 

психокоррекционной работы, процедуру 

составления/разработки и проведения психокоррекционных 

программ  

Уметь: разрабатывать эффективную программу оказания 

психокоррекционного воздействия при нарушениях разных 

сфер личности клиента  

Владеть: навыками осуществления программы психокоррек-

ции 

способность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Знать: организационные и содержательные аспекты осу-

ществления психокоррекционной деятельности психолога 

психологической службы 

Уметь: разрабатывать и осуществлять программу оказания 

психокоррекционного воздействия на личность клиента 

Владеть: навыками применения методов и техник психокор-

рекционного воздействия 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Проблемы совре-

менной психокоррекции. 

Роль и место психокоррек-

ции в психологическом 

консультировании лично-

сти 

Тема 1. Методология современной психокоррекционной дея-

тельности 

Тема 2.  Подходы осуществления психокоррекции 

Тема 3. Особенности процесса психокоррекционной деятельно-

сти в консультировании 

Раздел 2. Основные страте-

гии  психологической кор-

рекции 

Тема 1. Психокоррекционная стратегия работы с нарушениями 

практическо-действенной сферы  

Тема 2. Психокоррекционная стратегия работы с нарушениями   

сферы межличностных отношений 

Тема 3. Психокоррекционная стратегия работы с нарушениями 

экзистенциально-бытийными трудностями личности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2 Активные методы социально-психологического обучения 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

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) – «Современная психодиагностика: теория и мето-

ды». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Психологическое консультирование». 

 

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-

тельности 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потен-

Знать: психологические механизмы обучающего эффекта изу-

чаемых методов, технологию, психологические условия их 

эффективного применения 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

циала (ОК-3) 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 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 тре-

нинговой группе 

Уметь: оценивать эффективность применения активных мето-

дов социально-психологической работы 

Владеть: навыками анализа особенностей ситуации клиентов 

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 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 

 

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, модуль Подраздел, тема 

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. 

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-

1. Принципы формирования психического в деятельности. 

2. Внутренние психологические стороны тренинга. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

тодов обучения. 

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) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3 Организация психологической службы 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – обеспечение студентов необходимыми 

знаниями по организации деятельности психологической службы и ее 

эффективного функционирования.  

 

Задачи: 

1. Сформировать ответственное и позитивно-ценностное отношение к бу-

дущей практической деятельности; учебно-познавательную мотивацию. 

2. Повысить уровень знаний по основным направлениям деятельности 

психолога. 

3. Познакомить со спецификой работы психолога в учреждениях разного 

типа и на предприятиях. 

4. Развивать умение осуществлять перспективное планирование своей де-

ятельности; умение работать с документацией; умение планировать и прово-

дить психологические исследования в учреждениях различного типа и на пред-

приятиях. 

5. Сформировать навыки эффективного поведения в сложных, нестан-

дартных ситуациях. 

 

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: «Профессиональные и этические аспекты личности психолога», 

«Современная психодиагностика: теория и методы».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «проблемы 

психологической коррекции в консультировании», «Психологическое консуль-

тирование». 

 

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 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные принципы построения психологической 

службы и ее специфику. 

Уметь: определять цели и задачи каждого направления психо-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

логии. 

Владеть: способами применения  полученных знаний в работе 

психологической службы 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: сущность, назначение, возможности, историю развития 

психологической службы 

Уметь: планировать и применять формы и методы в работе 

психологической службы 

Владеть: навыками практического использования приобре-

тенных знаний в условиях будущей профессиональной дея-

тельности 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: психологические механизмы, методы, технологию в 

работе психологической службы 

Уметь: применять психологические методы, методики в рабо-

те психологической службы 

Владеть: навыками подготовки и проведения основных форм 

и методов в работе психологической службы 

способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: особенности постановки целей в работе психологиче-

ской службы 

Уметь: самостоятельно осуществлять поиск, анализ информа-

ции 

Владеть:  навыками построения работы в различных видах 

деятельности психологической службы 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5) 

Знать: требования к материально-техническому обеспечению 

работы психологической службы 

Уметь: оценивать эффективность работы  с разными возраст-

ными особенностями  

Владеть: навыками организации психологической работы на 

разных возрастных этапах 

способность создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

с применением 

современного 

Знать: подходы к формулированию целей и задач работы пси-

хологической службы, процедуру составления/разработки и 

проведения различных программ  

Уметь: разрабатывать эффективную программу оказания 

психокоррекционного воздействия при нарушениях разных 

сфер личности клиента  

Владеть: навыками осуществления программ психокоррек-

ции, консультирования. 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

психологического 

инструментария  (ПК-6) 

способность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Знать: основы организации психологической службы 

Уметь: организовывать работу психологической службы и 

выявлять потребности в основных видах психологических 

услуг 

Владеть: навыками выявления потребностей в психологиче-

ских услугах 

 

способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур 

с учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: организационно-правовые основы работы психологи-

ческой службы 

Уметь: решать управленческие задачи в системе психологиче-

ской службы 

Владеть:  навыками построения работы психологической 

службы 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Исторический 

обзор. 

Тема 1. История становления психологической службы 

Тема 2. Профессиональная деятельность психолога 

Тема 3. Специфика психологической службы в учреждениях 

различного типа и на предприятии 

Тема 4. Направления профессиональной деятельности 

Тема 5. Методическое обеспечение психодиагностики 

Раздел 2. Специфика 

деятельности. 

Тема 6. Организация психологической службы 

Тема 7. Документационное обеспечение психологической служ-

бы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3 Практикум по консультированию 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель изучения дисциплины – формирование целостного 

профессионального мировоззрения на ситуацию оказания психологической 

помощи в рамках психологического консультирования, приобретение умений и 

навыков, необходимых психологу-консультанту в практической деятельности; 

формирование и развитие профессионально значимых качеств будущих 

специалистов в области оказания психологической помощи. 

 

Задачи: 

1. Сформировать умения и навыки обеспечения условий организации 

психологического консультирования и оказания помощи клиентам. 

2. Актуализировать теоретические и практические знания студентов по 

общей, возрастной, специальной психологии и показать возможности их инте-

грации в рамках изучения психологического консультирования. 

3. Овладеть базовым уровнем технических приемов оказания психологи-

ческой помощи в рамках психологического консультирования. 

4. Освоить навыки проведения консультативной беседы с клиентом в 

рамках индивидуального и группового консультирования в системе актуальных 

отношений и социальных условий жизни. 

5. Познакомить с методами психологической помощи и анализа, разрабо-

танными в различных психологических школах отечественной и зарубежной 

психологии. 

 

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: дисциплина базируется на таких дисциплинах учебного плана, как 

«Психологическое консультирование 1, 2, 3», а также на базовых психологиче-

ских дисциплинах таких как «Психология личности», «Психология развития», 

«Возрастная психология», «Социальная психология», «Психология общения», 

«Педагогическая психология».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Проблемы 

психологической коррекции в консультировании», «Активные методы соци-

ально-психологического обучения». 

 

 



 

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 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать:  

- основные подходы и требования к постановке 

профессиональных задач в практической деятельности в 

зарубежной и отечественной психологии, 

- знать отличия профессиональных задач в консультативной 

психологии как вида практической деятельности, 

- знать механизмы развития психики и личности в различных 

возрастных периодах становления и реализации в различных 

сферах социальных практик 

Уметь:  

- формулировать цели практической деятельности при 

оказании психологической помощи при помощи 

консультирования, 

- формулировать задачи при организации психологической 

помощи в практической деятельности психолога, 

- применять алгоритмы деятельности в рамках 

консультирования личности и группы 

Владеть:  

- навыками постановки целей консультирования при оказании  

психологической помощи личности, 

- навыками организации деятельности при реализации 

прикладных и практических задач 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать:  

- основные этические законы оказания психологической 

помощи, 

- основные признаки нестандартных ситуаций и правила 

деятельности в них, 

- основные требования к организации и процедурам при 

решении практических задач нестандартных ситуациях,  

- принципы и способы базовых процедур анализа проблем 

человека и организации консультирования как вида 

деятельности, 

Уметь:  

- организовывать профессиональную деятельность для 

анализа проблем и состоянии человека, оказавшегося в 

нестандартной ситуации, 

- выделять основные проблемы личности и причины их 

порождающие, 

- различать основные проблемы и ставить задачи при 

оказании консультативной помощи 

Владеть:  

- первичными навыками анализа основных проблем личности 

в различных сферах реализации,  

- навыками ведения специального интервью для анализа 

проблем и в целях оказания консультативной помощи, 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- технологиями беседы, направленной на анализ проблем и 

оказание психологической помощи личности и группе 

способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: 

- основные теоретические психологические концепции о 

личности, группе, возрастной динамике развития, а также 

условиях и факторах формирования личности, 

- основные концептуальные подходы в оказании 

психологической помощи, 

- основные стратегии, методы, приемы и технологии оказания 

психологической помощи 

Уметь: 

-применять знания основных теоретических психологических 

концепций о личности, группе, возрастной динамике 

развития, а также условиях и факторах формирования 

личности, 

- применять основные стратегии, методы, приемы и 

технологии оказания психологической помощи. 

Владеть: 

- научно-теоретическими методами анализа и интерпретации 

психологической информации о личности и группе с целью 

их обобщения для постановки целей психологической 

помощи, 

- методами и технологиями оказания психологической 

консультативной помощи, 

- методами и приемами ведения психологического интервью и 

анализа полученной информации о клиенте. 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5) 

Знать:  

- основные требования к психодиагностике личности и 

группы, 

- знать основные требования к составлению психологического 

заключения по результатам диагностики и экспертизе 

личности, 

- знать основные закономерности психологии развития и 

деятельности человека в норме и патологии, 

- знать основные характеристики и признаки возрастных 

особенностей человека, кризисов развития личности и 

факторов риска.  

Уметь:  

- планировать и реализовывать психодиагностические 

процедуры, анализировать и обобщать полученные данные, 

делать психологические заключения об особенностях 

личности, 

- уметь распознавать признаки нормы и патологии личности в 

аспекте возраста, общения и деятельности. 

Владеть: 

- навыками планирования психодиагностических процедур 

для определения проблем личности, 

- навыками применения психодиагностических методик и 

способами обработки полученных данных, 

- навыками планирования и организации психологической 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

помощи на основании психологического заключения о 

личности и группе. 

способность создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария  (ПК-6) 

Знать:  

- основные закономерности, механизмы и способы 

эффективной деятельности личности на различных 

возрастных этапах и в различных сферах социальной 

реализации,   

- основные критерии эффективности деятельности личности в 

различных возрастных периодах и этапах становления, 

- цели и задачи психологической профилактики рисков в 

развитии личности, как вида деятельности практического 

психолога 

Уметь:  

- организовывать профессиональную деятельность в 

соответствии с целями и задачами предупреждения и  

профилактики рисков и отклонений в развитии и 

деятельности личности, 

- подбирать методы, приемы и способы психологической 

профилактики, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

Владеть:  

- навыками разработки программ психологической 

профилактики,  

- навыками реализации задач психологического 

предупреждения и профилактики профессиональных рисков, 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

человека, 

- основными технологиями профилактики профессиональных 

рисков, отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением современного 

психологического инструментария 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Овладение навы-

ками ведения консульта-

тивной беседы 

Тема 1. Навыки установления контакта с клиентом (средства и 

техники). 

Тема 2. Анализ эффективности работы консультанта (критерии и 

признаки). 

Тема 3. Отработка техник этапа сбора информации, анализ ди-

намики работы. 

Тема 4. Техники терапевтического воздействия.  

Раздел 2. Построение це-

лостного процесса психо-

логического консультиро-

вания 

Тема 5. Ведение беседы по предложенной консультантом теме 

(интервьюирование). 

Тема 6. Ведение беседы по теме, предложенной клиентом.  

Тема 7. Ведение беседы по запросу клиента. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 8. Навык определения цели консультирования. Применение 

техник этапа трансформации. 

Раздел 3. Отработка навы-

ков  работы с определен-

ными проблемами и ситуа-

циями в жизни клиента/ 

клиентов 

Тема 9. Отработка навыков работы с группой. Техники и техно-

логии, применяемые при групповом консультировании 

Тема 10. Понимание функций групп-консультанта на разных 

стадиях работы. Социально-психологическая диагностика кли-

ентов. 

Тема 11. Консультативная психологическая помощь семье. 

Тема 12. Консультирование тревожных клиентов 

Тема 13. Консультирование при реакциях страха и фобиях 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4 Организация психологической службы 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – обеспечение студентов необходимыми 

знаниями по организации деятельности психологической службы и ее 

эффективного функционирования.  

 

Задачи: 

1. Сформировать ответственное и позитивно-ценностное отношение к бу-

дущей практической деятельности; учебно-познавательную мотивацию. 

2. Повысить уровень знаний по основным направлениям деятельности 

психолога. 

3. Познакомить со спецификой работы психолога в учреждениях разного 

типа и на предприятиях. 

4. Развивать умение осуществлять перспективное планирование своей де-

ятельности; умение работать с документацией; умение планировать и прово-

дить психологические исследования в учреждениях различного типа и на пред-

приятиях. 

5. Сформировать навыки эффективного поведения в сложных, нестан-

дартных ситуациях. 

 

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: «Профессиональные и этические аспекты личности психолога», 

«Современная психодиагностика: теория и методы».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «проблемы 

психологической коррекции в консультировании», «Психологическое консуль-

тирование». 

 

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 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные принципы построения психологической 

службы и ее специфику. 

Уметь: определять цели и задачи каждого направления 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

психологии. 

Владеть: способами применения  полученных знаний в работе 

психологической службы 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: сущность, назначение, возможности, историю развития 

психологической службы 

Уметь: планировать и применять формы и методы в работе 

психологической службы 

Владеть: навыками практического использования 

приобретенных знаний в условиях будущей 

профессиональной деятельности 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: психологические механизмы, методы, технологию в 

работе психологической службы 

Уметь: применять психологические методы, методики в 

работе психологической службы 

Владеть: навыками подготовки и проведения основных форм 

и методов в работе психологической службы 

способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: особенности постановки целей в работе психологиче-

ской службы 

Уметь: самостоятельно осуществлять поиск, анализ информа-

ции 

Владеть:  навыками построения работы в различных видах 

деятельности психологической службы 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5) 

Знать: требования к материально-техническому обеспечению 

работы психологической службы 

Уметь: оценивать эффективность работы  с разными 

возрастными особенностями  

Владеть: навыками организации психологической работы на 

разных возрастных этапах 

способность создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

с применением 

современного 

Знать: подходы к формулированию целей и задач работы пси-

хологической службы, процедуру составления/разработки и 

проведения различных программ  

Уметь: разрабатывать эффективную программу оказания 

психокоррекционного воздействия при нарушениях разных 

сфер личности клиента  

Владеть: навыками осуществления программ 

психокоррекции, консультирования. 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

психологического 

инструментария  (ПК-6) 

способность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Знать: основы организации психологической службы 

Уметь: организовывать работу психологической службы и 

выявлять потребности в основных видах психологических 

услуг 

Владеть: навыками выявления потребностей в психологиче-

ских услугах 

 

способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур 

с учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: организационно-правовые основы работы психологи-

ческой службы 

Уметь: решать управленческие задачи в системе психологиче-

ской службы 

Владеть:  навыками построения работы психологической 

службы 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Направления ра-

боты психологической 

службы 

Тема 1. Психологическое консультирование 

Тема 2. Психологическая коррекция 

Тема 3. Специфика психологической службы в учреждениях 

различного типа и на предприятии 

Тема 4. Психологическое консультирование 

Тема 5. Психологическое просвещение 

Тема 6. Методическое обеспечение психодиагностики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4 Практикум по консультированию 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 Цель изучения дисциплины – формирование целостного 

профессионального мировоззрения на ситуацию оказания психологической 

помощи в рамках психологического консультирования, приобретение умений и 

навыков, необходимых психологу-консультанту в практической деятельности; 

формирование и развитие профессионально значимых качеств будущих 

специалистов в области оказания психологической помощи. 

 

Задачи: 

1. Сформировать умения и навыки обеспечения условий организации 

психологического консультирования и оказания помощи клиентам. 

2. Актуализировать теоретические и практические знания студентов по 

общей, возрастной, специальной психологии и показать возможности их инте-

грации в рамках изучения психологического консультирования. 

3. Овладеть базовым уровнем технических приемов оказания психологи-

ческой помощи в рамках психологического консультирования. 

4. Освоить навыки проведения консультативной беседы с клиентом в 

рамках индивидуального и группового консультирования в системе актуальных 

отношений и социальных условий жизни. 

5. Познакомить с методами психологической помощи и анализа, разрабо-

танными в различных психологических школах отечественной и зарубежной 

психологии. 

 

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: дисциплина базируется на таких дисциплинах учебного плана, как 

«Психологическое консультирование 1, 2, 3», а также на базовых психологиче-

ских дисциплинах таких как «Психология личности», «Психология развития», 

«Возрастная психология», «Социальная психология», «Психология общения», 

«Педагогическая психология».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Проблемы 

психологической коррекции в консультировании», «Активные методы соци-

ально-психологического обучения». 

 

 



 

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 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать:  

- основные подходы и требования к постановке 

профессиональных задач в практической деятельности в 

зарубежной и отечественной психологии, 

- знать отличия профессиональных задач в консультативной 

психологии как вида практической деятельности, 

- знать механизмы развития психики и личности в различных 

возрастных периодах становления и реализации в различных 

сферах социальных практик 

Уметь:  

- формулировать цели практической деятельности при 

оказании психологической помощи при помощи 

консультирования, 

- формулировать задачи при организации психологической 

помощи в практической деятельности психолога, 

- применять алгоритмы деятельности в рамках 

консультирования личности и группы 

Владеть:  

- навыками постановки целей консультирования при оказании  

психологической помощи личности, 

- навыками организации деятельности при реализации 

прикладных и практических задач 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать:  

- основные этические законы оказания психологической 

помощи, 

- основные признаки нестандартных ситуаций и правила 

деятельности в них, 

- основные требования к организации и процедурам при 

решении практических задач нестандартных ситуациях,  

- принципы и способы базовых процедур анализа проблем 

человека и организации консультирования как вида 

деятельности, 

Уметь:  

- организовывать профессиональную деятельность для 

анализа проблем и состоянии человека, оказавшегося в 

нестандартной ситуации, 

- выделять основные проблемы личности и причины их 

порождающие, 

- различать основные проблемы и ставить задачи при 

оказании консультативной помощи 

Владеть:  

- первичными навыками анализа основных проблем личности 

в различных сферах реализации,  

- навыками ведения специального интервью для анализа 

проблем и в целях оказания консультативной помощи, 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- технологиями беседы, направленной на анализ проблем и 

оказание психологической помощи личности и группе 

способность к 

самостоятельному поиску, 

критическому анализу, 

систематизации и 

обобщению научной 

информации, к постановке 

целей исследования и 

выбору оптимальных 

методов и технологий их 

достижения (ОПК-3) 

Знать: 

- основные теоретические психологические концепции о 

личности, группе, возрастной динамике развития, а также 

условиях и факторах формирования личности, 

- основные концептуальные подходы в оказании 

психологической помощи, 

- основные стратегии, методы, приемы и технологии оказания 

психологической помощи 

Уметь: 

-применять знания основных теоретических психологических 

концепций о личности, группе, возрастной динамике 

развития, а также условиях и факторах формирования 

личности, 

- применять основные стратегии, методы, приемы и 

технологии оказания психологической помощи. 

Владеть: 

- научно-теоретическими методами анализа и интерпретации 

психологической информации о личности и группе с целью 

их обобщения для постановки целей психологической 

помощи, 

- методами и технологиями оказания психологической 

консультативной помощи, 

- методами и приемами ведения психологического интервью и 

анализа полученной информации о клиенте. 

готовность к диагностике, 

экспертизе и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5) 

Знать:  

- основные требования к психодиагностике личности и 

группы, 

- знать основные требования к составлению психологического 

заключения по результатам диагностики и экспертизе 

личности, 

- знать основные закономерности психологии развития и 

деятельности человека в норме и патологии, 

- знать основные характеристики и признаки возрастных 

особенностей человека, кризисов развития личности и 

факторов риска.  

Уметь:  

- планировать и реализовывать психодиагностические 

процедуры, анализировать и обобщать полученные данные, 

делать психологические заключения об особенностях 

личности, 

- уметь распознавать признаки нормы и патологии личности в 

аспекте возраста, общения и деятельности. 

Владеть: 

- навыками планирования психодиагностических процедур 

для определения проблем личности, 

- навыками применения психодиагностических методик и 

способами обработки полученных данных, 

- навыками планирования и организации психологической 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

помощи на основании психологического заключения о 

личности и группе. 

способность создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария  (ПК-6) 

Знать:  

- основные закономерности, механизмы и способы 

эффективной деятельности личности на различных 

возрастных этапах и в различных сферах социальной 

реализации,   

- основные критерии эффективности деятельности личности в 

различных возрастных периодах и этапах становления, 

- цели и задачи психологической профилактики рисков в 

развитии личности, как вида деятельности практического 

психолога 

Уметь:  

- организовывать профессиональную деятельность в 

соответствии с целями и задачами предупреждения и  

профилактики рисков и отклонений в развитии и 

деятельности личности, 

- подбирать методы, приемы и способы психологической 

профилактики, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением 

современного психологического инструментария 

Владеть:  

- навыками разработки программ психологической 

профилактики,  

- навыками реализации задач психологического 

предупреждения и профилактики профессиональных рисков, 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

человека, 

- основными технологиями профилактики профессиональных 

рисков, отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением современного 

психологического инструментария 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 4. Практикум по 

возрастно-

психологическому кон-

сультированию 

 

 

 

Тема 1. Особенности возрастно-психологического консультиро-

вания. 

Тема 2. Психологическая диагностика в возрастно-

психологическом консультировании 

Тема 3. Особенности психологического консультирования по 

проблемам возраста. 

Раздел 5. Практикум по ор-

ганизационному консуль-

тированию Тема 4. Консультирование в организации  

Тема 5. Диагностика в организационном консультировании 

Тема 6.Типы запросов в организации 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 7. Работа по командообразованию 

Тема 8. Работа по профилактике конфликтов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Б2.У.1 Учебно-ознакомительная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – сформировать у студентов целостное представление о современ-

ном состоянии, организации и направлениях деятельности практического пси-

холога психологической службы в разных типах социальных и образователь-

ных учреждений и закрепить первичные  профессиональные знания, умения и 

навыки, полученные студентами в ходе овладения теоретическими основами 

психологических наук в практической деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Формировать интерес к психологической профессии. 

2. Стимулировать стремление студента к личностному и профессио-

нальному саморазвитию. 

3. Развивать культуру психологической деятельности. 

4. Создать представление о специфике работы психолога в учреждениях 

разного типа, о его функциях и профессиональных обязанностях, 

формах и методах работы. 

5. Развивать умения и навыки  самостоятельной работы студентов. 

6. Развивать умение общения с людьми разных возрастных и социаль-

ных категорий: устанавливать и поддерживать психологический кон-

такт, анализировать особенности поведения человека. 

7. Уметь целенаправленно и обоснованно применять умения профессио-

нального анализа психологических явлений и собственной деятельно-

сти. 

8. Обеспечить получение начального  профессионального опыта. 

9. Содействовать определению и выбору собственной профессиональной 

специализации. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО  

 

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

исследовательская работа (НИР)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Организация психологической службы», «Психологическое кон-

сультирование». 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Практикум по консультирова-

нию», «Проблемы психологической коррекции в консультировании». 

 

 



 

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 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 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

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.  

Владеть: Владеть навыками индивидуального консультирова-

ния в области интерперсональных отношений, профориента-

ции и планирования карьеры, личностного роста.  

способность к самостоя- Знать: Современные достижения в области отечественной и 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

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) 

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.  

 

Основные этапы практики: 

 

Разделы (этапы) практики 

Раздел 1. Организация и руководство практикой. Проведение инструктажа. 

Раздел 2.  

Задание 1.  Ознакомление и анализ структуры психологической службы учреждения, функ-

циональных обязанностей психолога учреждения. 

Задание 2. Обозначение  основных задач и направлений работы практического психолога.  

Задание 3. Изучить организационные и функциональные аспекты рабочего места психолога и 

проанализировать особенности планирования рабочего времени.  

Задание 4. Изучить нормативные и законодательные документы, регламентирующие работу 

психолога.  

Задание 5. Использовать метод наблюдения и психологического анализа урока (занятия).  

Задание 6. Знакомство с разными направлениями деятельности  практического психолога. 

Задание 7. Использовать метод наблюдения за особенностями поведения детей разного воз-

раста (по выбору студента) и составить психологическое заключение на соответствующего 

ребенка. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 1 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 2 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 4 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов профессио-

нальных компетенций в сфере научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, способности и готовности к выполнению профессиональных 

функций и  решению сложных профессиональных  задач в инновационных 

условиях в научных, образовательных и иных организациях психологической 

сферы 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)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Статистические методы в психологии», «Психологическое 

консультирование». 

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

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

по консультированию», «Современная психодиагностика: теория и методы», 

итоговая государственная 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-

пользованию творческого 

Знать: систему методологических принципов и методических 

приемов  психологического исследования личности; различать 

концептуальные подходы к использованию современных техно-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

потенциала (ОК-3) 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.5 Производственная практика 

Б2.П.6 Производственная практика 
(наименование практики) 

 

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)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Психологическое консультирование», «Современная психодиагно-

стика: теория и методы». 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Практикум по консультирова-

нию», «Активные методы социально-психологического обучения». 

 

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 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

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.  

Владеть: Владеть навыками индивидуального консультирова-

ния в области интерперсональных отношений, профориента-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

(ОПК-1) 

 

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. 

способность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Знать: основы организации психологической службы 

Уметь: организовывать работу в соответствии с запросом, со-

гласно выявленным проблемам 

Владеть: приемами и навыками организации работы психоло-

гической службы 

способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур 

Знать: организационно-правовые основы профессиональной 

деятельности 

Уметь: решать задачи с точки зрения организационно-

правовых основ профессиональной деятельности 

Владеть: приемами решения управленческих задач с учетом 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

с учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

организационно-правовых основ в различных производствен-

ных структурах и организациях 

 

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. 

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 – 12 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.7 Преддипломная  практика 
(наименование практики) 

 

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 

исследовательской деятельности, осуществлять отбор адекватных им методов 

исследования. 

6. Осваивать пути и способы решения практических задач примени-

тельно 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)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Планирование теоретического и эмпирического исследования», 

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

временная психодиагностика: теория и методы». 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Психологическое консультиро-

вание», итоговая государственная аттестация. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

Стационарная.  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
  

Непрерывно. 

 

 

 



 

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 

психологических свойств и 

состояний, психических 

Знать: современные достижения в области отечественной и 

зарубежной  психологической науки. 

Уметь: проводить диагностику, экспертизу и коррекцию 

психологических свойств. 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

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) 

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. 

 


