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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.01 Актуальные проблемы теории и практики современной
психологии
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):
Дисциплина «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии»
включает в себя три блока, которые читаются разными преподавателями.
Блок «Общая психология»
Целью освоения блока «Общая психология» является освоение социальнопсихологических закономерностей человеческого поведения, мышления и видов
деятельности, изучение психологических феноменов, способствующих эффективной
реализации личности.
Задачей блока является формирование первичных навыков применения различных
методик и знаний, позволяющих обеспечивать эффективность коммуникации, понимать и
анализировать мотивации деятельности, навыки рефлексии.
Блок «Возрастная психология»
Целью освоения блока «Возрастная психология» являются:
1) формирование базовых теоретических знаний о закономерностях психического
развития человека в онтогенезе и особенностях развития психики, сознания, личности и ее
деятельности на каждой из возрастных стадий развития.
2) формирование способности использовать конкретные концепции и модели
развития, знание основных особенностей развития человека на разных этапах онтогенеза,
методы и способы работы с людьми разного возраста для решения практических задач,
связанных с возрастным развитием.
Блок «Социальная психология»
Целью освоения блока «Социальная психология» является формирование у
студентов глубоких знаний в области социальной психологии, навыков научноисследовательской и научно-педагогической деятельности.
Задача лекционной части дисциплины состоит в том, чтобы дать фундаментальные
знания о круге явлений, изучаемых социальной психологией, и обозначить основные пути
применения теоретических знаний на практике. Дисциплина включает в себя лекционные

и практические занятия, темы которых соответствуют основным направлениям общей
психологии.
Глобальной целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории и
практики современной психологии» является ознакомление обучающихся с современным
состоянием психологии как науки.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1
–
проблему
происхождения
психического, понятие психики и
психического отражения;
З2
–
основные
закономерности
психического
развития
человека
в
младенчестве, в раннем, дошкольном,
младшем
школьном,
подростковом,
юношеском и зрелом возрастах;
З3 – различные аспекты социокультурной
специфики
познавательного,
эмоционального, нравственного развития в
различных экономических, этнических и
социально-психологических условиях.
способность
к
ОК-1
абстрактному мышлению Уметь:
У1 – использовать знания возрастных
анализу, синтезу
особенностей ребенка и взрослого для
организации
мер
психологопедагогического сопровождения;
выделять и систематизировать основные
идеи в научных текстах; критически
оценивать
любую
поступающую
информацию,
вне
зависимости
от
источника;
избегать
автоматического
применения стандартных формул и приемов
при решении задач
Владеть:
В1 - навыками, позволяющими решать
практические
проблемы,
касающиеся
диагностики и консультирования.
Знать:
способность
к
З1 – различные аспекты социокультурной
самостоятельному поиску,
специфики
познавательного,
критическому
анализу,
эмоционального, нравственного развития в
систематизации
и
различных экономических, этнических и
обобщению
научно
социально-психологических условиях;
ОПК-3
информации, к постановке
З2 – весь спектр базовых технологий,
целей
исследования
и
необходимых
для
самостоятельной
выбору
оптимальных
разработки и проведения курсов по
методов и технологий их
психологическим дисциплинам;
достижения
Уметь:

Код
Содержание компетенции
компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
У1 – выделять и анализировать теоретикометодологические и научно-практические
психологические
подходы
для
комплексного
решения
основных
общепсихологических
проблем
деятельности и личности;
Владеть:
В1 –навыками оценки и совершенствования
процесса и систем обучения и воспитания в
свете современных психологических идей
гуманизации
образования,
разработки
развивающих программ;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.02 Методологические проблемы и методы в психологии
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Цели дисциплины: формирование у студентов представлений об основных понятиях и
методах,
используемых
в
современных
психологических
исследованиях,
методологических проблемах современной психологии и способах их решения.
Задачи дисциплины:
• актуализировать и обобщить теоретические знания, полученные обучающимися
ранее, рассмотреть приложение общих понятий психологии к эмпирическому
изучению психологических явлений в различных областях человеческой
жизнедеятельности
• познакомить с проблематикой эмпирических исследований в различных отраслях
психологии;
• познакомить со структурой и способами производства научного знания в
психологии на эмпирическом и теоретическом уровнях.
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1- методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении
исследовательских и практических задач.
Уметь:
Способность к абстрактному
ОК-1
У1 - анализировать альтернативные варианты
мышлению, анализу, синтезу
решения исследовательских и практических
задач.
Владеть:
В1 - навыками
анализа методологических
проблем,
возникающих
при
решении
исследовательских и практических задач.

Код
компетенции

ОПК - 3

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 - основные положения и закономерности
развития
психологической
науки;
общеметодологические подходы к организации
психологического исследования;
способность к самостоятельному
З2 - основные методы теоретического и
поиску, критическому анализу,
эмпирического исследования.
систематизации и обобщению
Уметь:
научной информации, к
У1 - ориентироваться в современных способах
постановке целей исследования и
получения новых знаний в психологии,
выбору оптимальных методов и
анализировать методологические основания
технологий их достижения
планирования исследований в психологии
Владеть:
В1-навыками использования стандартизованных
технологий
проведения
психологических
исследований.
Содержание компетенции
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.03 Качественные и количественные методы исследования
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Цели дисциплины: сформировать у студентов компетенции в области основных
методов психологического исследования; сформировать навыки самостоятельного
планирования и проведения исследований; поддерживать непрерывное профессиональное
развитие в сфере измерений, работы с данными и смежных содержательных областях.
•
•
•

Задачи дисциплины:
актуализировать и обобщить теоретические знания, полученные обучающимися
ранее, и обозначить основные пути их применения на практике;
познакомить с методами работы со статистическими данными любой сложности;
показать основные принципы интерпретации полученных результатов.
Таблица 1.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 - общеметодологические подходы
организации
психологического
исследования;
З2 - количественные и качественные
методологические подходы;
З3 - непосредственно методы исследования
Способность к абстрактному в области психологии.
мышлению, анализу,
Уметь:
ОК-1
синтезу
У1
Организовать
и
провести
психологическое
исследование
в
соответствии с поставленными целями и
задачами.
Владеть:
В1 – навыками составления различных
видов анкет, диагностических методик;
В2 – навыками ведения наблюдения,
индивидуального, глубокого интервью,

Код
Содержание компетенции
компетенции

ОПК - 3

Способность к
самостоятельному поиску,
критическому анализу,
систематизации и
обобщению научной
информации, к постановке
целей исследования и
выбору оптимальных
методов и технологий их
достижения

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
фокус-группы, анализа текста и др.

Знать:
З1 - предмет и объект исследований,
способы формального и содержательного
планирования исследования,
З2 - правила оформления результатов,
источники
возможных
искажений
результатов исследования и способы их
устранения,
З3 - этические нормы работы психологаисследователя.
Уметь:
У1 – самостоятельно решать научные и
практические исследовательские проблемы;
У2
–
интерпретировать
полученные
результаты с точки зрения целей и гипотез
исследования;
оформлять
результаты
исследования.
Владеть:
В1
навыками
использования
стандартизованных технологий проведения
психологических исследований.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.04 Статистические методы в психологии
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целью дисциплины является овладение математическим аппаратом, необходимым
для обработки данных эмпирических исследований в психологии, развитие навыков
планирования психологических исследований и интерпретации их результатов, развитие
навыков работы с компьютерными технологиями статистического анализа.
Задачи дисциплины:
1. сформировать представление о необходимости математико-статистического
моделирования психологических исследований;
2. структурировать знания о методологии, организации и планировании
психологического эксперимента;
3. научить грамотно и гибко использовать математико-статистические методы в
фундаментальных и прикладных психологических исследованиях;
4. научить использовать статистические методы в компьютерной среде;
5. научить использовать статистическую обработку при подготовке выпускных
квалификационных работ.
Таблица 1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)

ОПК-3

Способность к
самостоятельному поиску,
критическому анализу,
систематизации и
обобщению научной
информации, к постановке
целей исследования и
выбору оптимальных
методов и технологий их

Знать:
З1-общие
положения
и
принципы
применения статистического подхода в
психологии;
З2-основные
понятия
статистического
моделирования
психологического
исследования;
З3-методы описательной статистики в
психологии;

Код
компетенции

Содержание компетенции

достижения.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

Уметь:
У1формулировать
теоретические
положения и гипотезы на языке, доступном
для статистической обработки;
У2-планировать
психологические
исследования в соответствии с основными
статистическими моделями;
У3-грамотно
и
гибко
использовать
различные статистические методы в
обработке
и
интерпретации
данных
психологических исследований;
Владеть:
В1-навыками владения компьютерными
технологиями статистической обработки
данных
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.06 Основы консультативной работы
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целями дисциплины Б.1.Б.06 «Основы консультативной работы» являются:
ознакомление обучающихся с психологическим консультированием как стратегией и
технологией помощи в межпрофессиональном и междисциплинарном контекстах;
формирование профессиональной компетентности в области теоретических и
практических подходов к различным видам консультативной помощи разным клиентским
группам и организациям.
Задачи дисциплины:
• ознакомить студентов с понятиями консультирования и немедицинской
психотерапии;
• проанализировать базовые составляющие консультирования как помогающей
стратегии и технологии: клиент, консультант, подходы и методы;
• рассмотреть профессиональные и личностные требования к психологуконсультанту;
• изучить основные этапы и техники консультативной работы.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

ОК-1

Содержание компетенции

Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Таблица 1

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать:
З1 – теоретические основы, цели и задачи,
структурные компоненты психологического
консультирования;
З2 – понятия и базовые принципы
психологического консультирования;
З3 – этапы и фазы консультирования.

Код
компетенции

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Уметь:
У1 – организовывать, планировать и
осуществлять
психологическое
консультирование;
У2 – выстраивать взаимодействие с
клиентом в режиме консультирования.
Владеть:
В1 – приемами оказания психологической
помощи
в
различных
жизненных
проблемных ситуациях;
В2 – методами идентификации проблемы
клиента.
Знать:
З1 - динамику психических процессов и
индивидуально-психологических
особенностей личности в различных
ситуациях.

ОК-3

Готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Уметь:
У1 - находить перспективу использования
новых идей сообразно обстоятельствам,
адаптироваться и гибко перестраиваться в
соответствии с требованиями ситуации.
Владеть:
В1 - психологическими приемами и
практиками актуализации индивидуальных
особенностей личности.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.07 Этические проблемы в консультативной работе
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целями освоения дисциплины Б.1.Б.07 «Этические проблемы в консультативной
работе» являются ознакомление обучающихся с ценностями и этическими кодексами
консультативной работы, а также с принципами решения профессиональных этических
проблем.
Задачи дисциплины:
• познакомить студентов с кругом общих этических вопросов, которые поднимались в
рамках философии;
• дать введение в прикладную этику, показав, что помогающие профессии (профессии
типа «человек – человек») ставят перед специалистом целый ряд вопросов
аналогичного типа;
• ознакомить студентов с базовыми профессиональными ценностями путем анализа
содержания существующих профессиональных кодексов;
• показать, что в практике специалистов помогающих профессий ценности нередко
входят в противоречие друг с другом, образуя этические дилеммы, для корректного
разрешения которых требуется должная этическая компетенция.
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1
–
содержание
основных
профессиональных этических кодексов;
З2
–
этические
принципы
в
готовность действовать в
психологическом консультировании.
нестандартных ситуациях,
Уметь:
ОК-2
нести социальную и
этическую ответственность за У1 - предвосхищать возникновение типовых
этических
дилемм
в
контексте
принятые решения
профессиональной помощи;
У2- создавать превентивные программы, с
учетом этических принципов в психологии
и психологическом консультировании.

Код
компетенции

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Владеть:
В1 - навыками принятия решений в
ситуациях профессиональных этических
дилемм.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.08 Клиническая психология и патопсихология
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Цель освоения дисциплины Б1.Б.08 «Клиническая психология и патопсихология»:
сформировать у обучающихся базовые представления в области патопсихологии и
психиатрии.
Задачи дисциплины:
• сформировать представление о понятиях нормы и патологии и границах между ними;
• ознакомить с современной международной классификацией психических нарушений;
• ознакомить с современными представлениями о патогенезе, классификации,
диагностике, клинических проявлениях, течении и прогнозе наиболее
распространенных психических нарушений.
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
Знать:
З-1: основные концепции и ключевые
понятия психопатологии и психиатрии;
З-2:
современные
представления
о
патогенезе, классификации, диагностике,
клинических проявлениях, течении и
прогнозе
наиболее
распространенных
психических нарушений
Способностью к
ОК-1
абстрактному мышлению,
Уметь:
анализу, синтезу
У-1: ориентироваться в основных критериях
отличия нормы и психической патологии и
распознавать в самом общем виде признаки
психопатологии;
У-2: выбирать правильную тактику работы с
клиентами с психическими отклонениями,
их семьями и специализированными
учреждениями здравоохранения.

Код
компетенции

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Владеть:
В-1:
способами
оптимизации
психологической
поддержки
и
реабилитации пациентов с психическими
проблемами и членов их семей;
В-2:
навыками
работы
в
междисциплинарных командах.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.09 Психологические основы управления персоналом
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Дисциплина Б1.Б.09 «Психологические основы управления персоналом» изучается с
целью формирования у студентов представлений об основных понятиях и методах,
используемых в современном управлении персоналом.
Задачи:

•
•
•
•

обеспечения понимания содержательной логики применения вводимых понятий
и методов для решения конкретных прикладных задач;
формирование знаний о персонале организации как объекте управления;
формирование знаний о теоретических и методологических основах управления
персоналом организации;
приобретение умений применения изученных теоретических положений в
практике управления персоналом организации.

Таблица 1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

ОПК-2

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

Знать :
З1 - основные концепции и методы управления
персоналом, используемые при решении
основных профессиональных задач в рамках
службы по работе с персоналом.
Готовность руководить
Уметь:
коллективом в сфере своей
У1
получать,
обрабатывать
и
профессиональной деятельности,
интерпретировать данные из разных источников
толерантно воспринимая
для принятия компетентных решений в области
социальные, этнические,
работы с персоналом.
конфессиональные и культурные
Владеть:
различия
В1
навыками
использования
в
профессиональной
деятельности
базовых
знаний в области менеджмента персонала и
человеческих ресурсов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.10Академическое письмо для психологов
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью освоения дисциплины Б1.Б.10 «Академическое письмо для психологов» является
формирование у студентов компетенций в области анализа научных текстов и умений подготовки
текстов эссе высокого уровня качества.

Задача дисциплины состоит в том, чтобы актуализировать и обобщить теоретические
знания, полученные студентами ранее, и обозначить основные пути их применения на
практике.
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1- общие принципы написания эссе и научных
текстов;
З2 – требования к речевому и языковому
оформлению устных и письменных
высказываний научно-исследовательской
тематики

ОК-1

Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу.

Уметь:
У1- провести лингвистический анализ научных
текстов;
У2- определить и проанализировать конкретные
ошибки при написании эссе;
Владеть:
В1- способами построения текста эссе;
В2 - приемами использования методов анализа
текста.

ОПК-1

Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и

Знать:
З1- особенности собственного стиля овладения
предметными знаниями;
З2 - основные способы работы над языковым и
речевым материалом;

Код
компетенции

Содержание компетенции
иностранном языке для решения
задач профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
З3 - основные ресурсы, с помощью которых
можно эффективно восполнить имеющиеся
пробелы в языковом образовании (типы
словарей,
справочников,
информационных
сайтов сети Интернет и т.д.).
Уметь:
У1– создавать адекватные в условиях
конкретной ситуации письменные тексты
общенаучного и академического характера;
У2- адекватно понимать и интерпретировать
смысл и намерение автора при восприятии
письменных
текстов
общенаучного
и
академического характера.
Владеть:
В1 – навыками эффективного структурирования
различных типов письменных академических
текстов профессиональной направленности;
В2
–
навыками
создания
авторского
академического
текста
профессиональной
направленности, объемом от 2000 до 3500 слов
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.Б.05 Тренинг личностного роста и межличностного взаимодействия
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью дисциплины Б1.Б.05.«Тренинг личностного роста и межличностного
взаимодействия» является развитие личностных и профессиональных качеств, а также
эффективных навыков межличностного взаимодействия обучающихся за счет выполнения
коммуникативных и интерактивных задач в процессе групповой работы.
Задачи дисциплины:
• освоение системы понятий и представлений, необходимых для психологического
анализа своей личности, в том числе в ситуациях взаимодействия,
• формирование адекватного представления обучающихся о себе (о своем внутреннем
мире, своих личных особенностях, роли в группе), стремления к рефлексии,
самопознанию и саморазвитию,
• повышение уровня профессионального и личностного самосознания, степени
осознанности и ответственности за свои мысли, чувства, поведение и выборы,
• развитие навыков межличностного взаимодействия, в том числе способностей к
самовыражению, слушанию, предоставлению обратной связи, безоценочному
принятию, эмоциональной поддержке и эмпатии, а также к преодолению
внутриличностных конфликтов и барьеров, затрудняющих коммуникацию и
взаимодействие в группе,
• освоение обучающимися определенных видов и способов деятельности, необходимых
для решения практических задач тренинга,
• практическое закрепление знаний о личностном росте, межличностном и
внутригрупповом взаимодействии, особенностях, факторах и динамике групповых
процессов,
• получение обучающимися социально-психологических знаний об особенностях,
закономерностях, основополагающих принципах, основных техниках и специфических
проблемах тренингов личностного роста и межличностного взаимодействия.

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Код
компетенции

ОК-3

Содержание компетенции

готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 - основы психологии развития;
З2 – характеристики малых социальных групп и
особенности межличностного взаимодействия в
группе;
З3 - основные принципы проведения тренингов.
Уметь:
У1 - учитывать в процессе коммуникации и
взаимодействия
изменения
своего
состояния,
анализировать свои действия и их влияние на группу,
У2 - осуществлять самоанализ и отслеживать
развитие социально-личностных компетенций.
Владеть:
В1 - коммуникативными компетенциями;
В2 - способами выражать свои мысли и переживания,
а также давать обратную связь другим участникам и
группе в ситуации взаимодействия и выполнения
совместных задач.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.01Психология семейных отношений
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целями освоения дисциплины Б1.В.01 «Психология семейных отношений» являются:
• раскрытие основных социально-психологических составляющих жизненного
цикла семьи и внутрисемейных процессов;
• формирование компетентности в области семейного функционирования и
взаимоотношений.
Задачами дисциплины являются:
• формирование представлений о семье как социальном институте и малой
социальной группе;
• изучение
социально-демографических
и
социально-психологических
характеристик современной семьи;
• анализ специфики цикла развития семьи в России;
• рассмотрение факторов дестабилизации семьи и гармонизации внутрисемейных
отношений.

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
Знать:
готовность к диагностике,
З1 - особенности семьи как малой
экспертизе и коррекции
социальной группы;
психологических свойств и
З2 - природу и различные модели брака и
состояний, психических
семьи;
процессов, различных видов
33 - социально-психологические механизмы
деятельности человека в
функционирования семьи.
норме и патологии с учетом
ПК-5
Уметь:
особенностей возрастных
У1
анализировать
контекст
этапов, кризисов развития,
внутрисемейных отношений;
факторов риска,
У2 понимать сильные и уязвимые
принадлежности к
стороны
семей
в
зависимости
от
гендерной, этнической,
социокультурной
и
этнической
профессиональной и другим
принадлежности;
социальным группам
У3 - интерпретировать индивидуальные и

Код
компетенции

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
интерперсональные особенности поведения
человека в семье.
Владеть:
В1 - навыками диагностики семьи;
В2 - техниками критического анализа и
профессиональной рефлексии;
В3 - навыками составления экспертных
заключений и рекомендаций.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.02 Основы ведения психологического тренинга
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью освоения дисциплины Б1.В.02 «Основы ведения психологического тренинга»
является формирование у студентов компетенций в области анализа процессов,
происходящих в ходе группового взаимодействия и их оптимизации для развития
участников взаимодействия.
Задача лекционной части дисциплины состоит в том, чтобы актуализировать и
обобщить теоретические знания, полученные магистрантами ранее, и обозначить
основные пути их применения на практике. Дисциплина включает в себя лекционные и
практические занятия, темы которых соответствуют основным направлениям работы с
группой.
Таблица 1.Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-3

способность
анализировать базовые
механизмы психических
процессов, состояний и
индивидуальных различий
с учетом
антропометрических,
анатомических и
физиологических
параметров
жизнедеятельности
человека в фило-социо- и
онтогенезе

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 - основные виды социально-психологического
тренинга и специфику используемых методические
подходов;
З2 - понятие и содержание групповой работы и ее
категориального строя;

Уметь:
У1 - проводить теоретический и психологический
анализ деятельности ведущего группы;
У2- определять и анализировать конкретные
понятия групповой работы.

Код
компетенции

ПК-7

Содержание компетенции

способность разрабатывать
и использовать
инновационные
психологические
технологии для решения
новых задач в различных
областях профессиональной
практики

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1- современные техники групповой работы в части
анализа клиентов, их описания и помощи им.
Уметь:
У1- представлять альтернативные взгляды на
причины групповой динамики.
Владеть:
В1- приемами управления групповой динамикой.
Владеть:
В2способами
построения
инновационной
программы для работы с группой в зависимости от
поставленных целей;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.03 Индивидуальное и семейное психологическое консультирование
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целями освоения дисциплины Б1.В.03 «Индивидуальное и семейное
психологическое консультирование» являются: развитие, в условиях супервизии, знаний и
умений студентов в области индивидуального и семейного консультирования; развитие
способности студентов к использованию сформированных консультативных компетенций
в рамках практической и исследовательской работы.
Задачи дисциплины:
• ознакомить студентов с основными подходами психологического консультирования и
немедицинской психотерапии;
• освоить основные техники консультативной работы на различных ее этапах с
наиболее часто встречающимися запросами клиентов;
• сформировать профессиональное мышление и способность к профессиональной
рефлексии в рамках тренинговых занятий (роли консультанта, клиента и группового
супервизора);
• обучиться ведению записи приема клиента.
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
Знать:
Способность анализировать З1-знать основные теоретические подходы и
базовые механизмы
принципы
организации
семейного
психических процессов,
консультирования,
модели
семейного
состояний и
консультирования.
индивидуальных различий с Уметь:
ПК-3
учетом антропометрических, У1уметь
оказывать
необходимую
психологическую помощь и поддержку.
анатомических и
Владеть:
физиологических
В1-овладеть
навыками
ведения
параметров
практической
работы
жизнедеятельности человека профессионально
(консультирования) с семьей как социальной
в фило-социо- и онтогенезе
Группой отдельными ее членами;

Код
компетенции

ПК-5

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

В2-методами сбора информации, семейной
диагностики психологической коррекции
семейных взаимоотношений.

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

Знать:
З1
методологию
и
технологию
индивидуального
и
семейного
психологического консультирования;
З2 - этические основы консультативной
работы;
33 - профессиональные требования к
консультанту.
Уметь:
У1 -критически оценивать консультативную
практику с точки зрения консультанта и
клиента;
У2 -устанавливать контакты и осуществлять
консультирование с широким спектром
клиентов и проблем;
У3 - развивать самопознание и рефлексию.
Владеть:
В1
базовыми
знаниями,
профессиональными
ценностями
и
умениями консультативной работы
В2
техникой
психосоциального
консультирования и навыками работы в
междисциплинарных командах.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.04 Организационно-правовые основы профессиональной
деятельности психолога-консультанта
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Дисциплина Б1.В.04 «Организационно-правовые основы профессиональной
деятельности психолога-консультанта» охватывает обширный материал относительно
этических стандартов и правовых документов международного характера, федерального
значения и отдельных ведомств, а также российского психологического сообщества.
Целью данной дисциплины является освоение студентами необходимых знаний в
сфере организационного и правого обеспечения работы психолога-консультанта, ведущих
к осознанию ими гражданской, моральной и юридической ответственности за нарушение
профессиональных, этических и правовых норм в работе психолога-консультанта.
Задачи дисциплины:
• сформировать знания в сфере организационно-правовой деятельности психологаконсультанта
• организовать условия для осознания студентом себя гражданином РФ, имеющим
права и обязанности, а также специалистом-психологом, знающим проблемное
поле профессиональной деятельности, этические границы поведения психолога, а
также возможные профессиональные риски
• продемонстрировать различия в организационно-правой области в зависимости от
сферы
приложения
психологических
методов
(социальная
защита,
здравоохранение, семейное и возрастное консультирование, система образования,
производственная деятельность).
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

ПК -9

Содержание компетенции
Способность выявлять
потребности в основных видах
психологических услуг и
организовывать работу
психологической службы в
определенной сфере

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:

З1- специфику и особенности выявления
потребности
в
основных
видах
психологических услуг и организовывать
работу
психологической
службы
в
определенной
сфере
профессиональной
деятельности;

Код
компетенции

Содержание компетенции
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
З2- правила отбора и использования
результатов выявления потребности в
основных видах психологических услуг и
организовывать работу психологической
службы;
З3 - основные требования к использованию
результатов выявления потребности в
основных видах психологических услуг.
У1 - творчески использовать технологии
выявления потребности в основных видах
психологических услуг и организовывать
работу
психологической
службы
в
определенной
сфере
профессиональной
деятельности;
У2 - репродуктивно применять технологии
использования
результатов
выявления
потребности
в
основных
видах
психологических услуг и организовывать
работу
психологической
службы;
У3 - охарактеризовать результаты выявления
потребности
в
основных
видах
психологических услуг.
В1 - высоким уровнем понимания и
критического отношения к обозначению
потребности
в
основных
видах
психологических услуг и организовывать
работу
психологической
службы
в
определенной
сфере
профессиональной
деятельности;
В2
достаточным
пониманием
целесообразности
выбора
результатов
выявления потребности в основных видах
психологических услуг и организовывать
работу
психологической
службы;
В3 – навыками выявлять потребности в
основных видах психологических услуг.

ПК-10

Способность к решению
управленческих задач в
условиях реально
действующих
производственных структур с
учетом организационноправовых основ
профессиональной
деятельности

Знать:
З1 - специфику и особенности решения
управленческих задач в условиях реально
действующих производственных структур с
учетом
организационно-управленческих
основ
профессиональной
деятельности;
З2 - правила, принципы и способы решения
управленческих задач в условиях реально
действующих производственных структур с
учетом
организационно-управленческих
основ
профессиональной
деятельности;
З3 - основные правила и способы решения
управленческих задач в условиях реально
действующих производственных структур с
учетом
организационно-управленческих

Код
компетенции

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
основ профессиональной деятельности.

Уметь:
У1 - творчески использовать технологии
решения управленческих задач в условиях
реально действующих производственных
структур
с
учетом
организационноуправленческих основ профессиональной
деятельности;
У2 - различать и репродуктивно применять
технологии решения управленческих задач в
условиях
реально
действующих
производственных структур с учетом
организационно-управленческих
основ
профессиональной деятельности;
У3- частично анализировать решения
управленческих задач в условиях реально
действующих производственных структур.
Владеть:
В1 - высоким уровнем понимания и
критического отношения к выбору методов
решения управленческих задач в условиях
реально
действующих
производственных
структур
с
учетом
организационноуправленческих
основ
профессиональной
деятельности;
В2 - достаточным пониманием в выборе
методов решения управленческих задач в
условиях
реально
действующих
производственных
структур
с
учетом
организационно-управленческих
основ
профессиональной
деятельности;
В3 - частично репродуктивными действиями
использования
методов
решения
управленческих задач в условиях реально
действующих производственных структур.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.05 Психология управления
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Целью освоения дисциплины Б1.В.05 «Психология управления» является
формирование у студентов компетенций в области современных подходов к
психологических основ управления организациями с учетом их отраслевой специфики,
стадии развития, особенностей культуры и внешней среды, инновационного потенциала, а
также понимания роли организационного психолога в освоении организацией новейших
методов управления.
Задача дисциплины состоит в том, чтобы актуализировать их знания в области
психологии, полученные магистрантами ранее, и связать их с современными
представлениями об управлении организацией.
Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)

ПК-7

способность разрабатывать и
использовать инновационные
психологические технологии для
решения новых задач в
различных областях
профессиональной практики

Знать:
З1– технологии психологически обоснованного
внедрения современных методов управления.
Уметь:
У1– обеспечивать психологическое
сопровождение проведения инноваций.
Владеть:
В1- навыками использования современных
психологических технологий, направленных на
решение управленческих задач.

Код
компетенции

ПК-10

Содержание компетенции

способность к решению
управленческих задач в условиях
реально действующих
производственных структур с
учетом организационно-правовых
основ профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 – значение классических школ научного
менеджмента и их влияние на практику
современного управления;
З2 – классические и современные методы и
принципы управления;
З3 – основы стратегического управления.
Уметь:
У1
–
проводить
теоретический
и
психологический анализ возникающих новых
подходов к управлению,
У2 – оценивать возможности внедрения нового
похода в данной организации,
У3 – разрабатывать предложения по внедрению
новых подходов.
Владеть:
В1 – приемами использования методов анализа и
представления данных при организационной
диагностике.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.06 Организационная психология
1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целями освоения дисциплины Б1.В.06 «Организационная психология» являются
формирование у студентов компетенций в области психологического анализа процессов,
происходящих в организациях разных форм собственности и направленности, а также
формирование у студентов навыков приложения теоретических знаний, полученных
ранее, при решении практических задач по психологическому консультированию
управленческих кадров либо при собственной деятельности в организации.
Задачей дисциплины является организация рефлексивной деятельности студентов,
в ходе которой они приобретают профессиональное умение осознавать значение и смысл
каждой позиции сотрудника в организационном контексте, проблем, связанных с
выполнением этой деятельности.
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 - способы оценки психологических ресурсов
сотрудников, коллектива, организации в целом;

ПК-1

Способность осуществлять
постановку проблем, целей и
задач исследования, на основе
достижений современной
психологической науки и
практики, обосновывать

Уметь:
У1 – использовать различные логические
мыслительные операции в ходе решения
профессиональных задач;
Владеть:
В1 – проведения индивидуальной и групповой
работы в организации и с персоналом;

Код
компетенции

ПК-4

Содержание компетенции

Готовность представлять
результаты научных
исследований в различных
формах (научные публикации,
доклады) и обеспечивать
психологическое сопровождение
их внедрения

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 - историю и современное состояние
социально-психологических
исследований,
классические и современные социальнопсихологические теории и теории организаций,
методологию
и
методику
социальнопсихологических исследований.
Уметь:
У1 - использовать методы психологической
диагностики персонала и психологический
работы с коллективом.
Владеть:
В1 - навыками развернутой аргументации своей
позиции по различным вопросам социальнопсихологического исследования.

ПК-6

Способность создавать
программы, направленные на
предупреждение
профессиональных рисков в
различных видах деятельности,
отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии
человека с применением
современного психологического
инструментария

ПК-7

Способность разрабатывать и
использовать инновационные
психологические технологии для
решения новых задач в
различных областях
профессиональной практики

ПК-9

Способность выявлять
потребности в основных видах
психологических услуг и
организовывать работу
психологической службы в

Знать:
З1 -понятия и содержание организационной
психологии и ее категориального строя;
Уметь:
У1 - использовать методы анализа и
представления данных при организационной
диагностике.
Знать:
З1 – основные положения научной организации
труда.
Уметь:
У1 - выявлять инновационные подходы к
управлению персоналом;
Владеть:
В1 - навыками идентификации социальнопсихологических проблем в организации с
конкретной
социально-психологической
технологией по оказанию психологической
помощи
Знать:
З1 -общие принципы осуществления
жизнедеятельности организаций;
З2- концепции и содержание процесса
управления;

Код
компетенции

Содержание компетенции
определенной сфере
профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Уметь:
У1 - уметь проводить теоретический и
психологический
анализ
деятельности
работника от любой ее точки;
У2 - определять и анализировать конкретные
понятия организационной психологии,
Владеть:
В1- приемами использования методов анализа и
представления данных при организационной
диагностике
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.01Организационное консультирование
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Организационное консультирование» изучается с
целью формирования у студентов знаний и умений, необходимых для решения
практических задач в консультировании организации; познакомить с основными
понятиями, принципами, методами и методиками организационного психологического
консультирования; способствовать формированию умений в использовании методических
приёмов организационного консультирования; сформировать умения по проведению
психологического исследования организации.
Задачи дисциплины:
• формирование целостного представления о предмете, методах и задачах
организационного консультирования, его месте в системе психологических знаний,
основных методологических и исследовательских проблемах и путях их решения;
• углубление теоретической компетентности студентов в понимании и объяснении
существующих проблем в организации;
• обучение основам решениям практических задач, стоящих перед специалистом в
организации.
Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

ПК-2

Содержание компетенции
готовность модифицировать,
адаптировать существующие и
создавать новые методы и
методики научноисследовательской и
практической деятельности в
определенной области
психологии с использованием
современных информационных

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

Знать:
З1- основные методы разработки и внедрения
программ реформирования организации.
Уметь:
У1- проводить диагностику психологического
климата
организации
и
планировать
реформирование бизнес-организации на каждом
из этапов ее развития.

Код
компетенции

ПК-3

ПК-4

Содержание компетенции
технологий

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

Владеть:
В1-навыками
использования
в
профессиональной
деятельности
базовых
знаний в области анализа и преобразования
технологий управления на предприятии.

Знать:
З1
основные
методы,
приемы
и
техники
психологического
анализа
и
консультирования
индивида,
группы,
способность анализировать
базовые механизмы психических организации.
процессов, состояний и
Уметь:
индивидуальных различий с
У1- работать с различными методами, приемами
учетом антропометрических,
и техниками психологического анализа и
анатомических и
консультирования
индивида,
группы,
физиологических параметров
организации.
жизнедеятельности человека в
фило-социо- и онтогенезе
Владеть:
В1 - навыками самостоятельного применения
методов, приемов и техник организационного
консультирования.
Знать:
З1-принципы и положения о проведении
научного исследования психических свойств и
состояний человека в норме и патологии,
характеризовать психические процессы и
проявления в различных видах деятельности
личного состава в организации, индивидов и
групп,
составлять
психодиагностические
заключения
и
рекомендации
по
их
использованию.
Уметь:
готовность представлять
результаты научных
У1 - планировать, организовывать и проводить
исследований в различных
научное исследование, учитывая актуальность
формах (научные публикации,
проблемы, использовать адекватные задачам
доклады) и обеспечивать
психологическое сопровождение исследования методы сбора и обработки
полученных результатов;
их внедрения
У2- транслировать полученные результаты в
выступлениях на научных мероприятиях.
Владеть:
В1 - приемами, методами, средствами и
способами организации и реализации научного
исследования, психических свойств и состояний
человека в норме и патологии, характеризовать
психические процессы и проявления в
различных видах деятельности личного состава,
индивидов
и
групп,
составлять

Код
компетенции

ПК-9

ПК-10

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

психодиагностические
заключения
и
рекомендации по их использованию.
Знать:
З1 - как выявлять потребности в основных видах
способность выявлять
психологических услуг службы в организации
потребности в основных видах
Уметь:
психологических услуг и
У1 - выявлять потребности в основных видах
организовывать работу
психологических услуг службы в организации
психологической службы в
Владеть:
определенной сфере
позволяющими
выявлять
профессиональной деятельности В1-приемами,
потребности в основных видах психологических
услуг службы в организации
Знать:
З1-основные
принципы
диагностики
и
реформирования
организации
с
учетом
организационно-правовых
основ
профессиональной деятельности
Уметь:
способность к решению
У1-решать задачи по разработке стратегий
управленческих задач в условиях
компаний в области ценовой и маркетинговой
реально действующих
политики с учетом различных аспектов
производственных структур с
учетом организационно-правовых психологии потребителей;
основ профессиональной
У2 - проводить диагностику и реформирование
деятельности
организаций.
Владеть:
В1-навыками
анализа
эффективности
деятельности организации;
В2 - навыками стратегического планирования и
реформирования организации.

Приложение 8 к ОП ВО
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.01.02 Деятельность психолога в организации
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью освоения дисциплины «Деятельность психолога в организации» подготовка
студентов-психологов к полному циклу профессиональной деятельности в организации,
включая заключение соглашения с заказчиком на проведение работ, определение
основных и второстепенных результатов деятельности, подбор, адаптация и применение
методов психологической диагностики, разработку программы коррекции и
преобразований в организации, представление результатов своей деятельности заказчику.
Задачи дисциплины:
•

•

•

на основе усвоения теоретического материала выработать у студентов умение
самостоятельного анализа основных направлений повышения эффективности
профессиональной деятельности психолога в организации;
сформировать у студентов умение решать прикладные задачи в области
профессиональной деятельности психолога в организации и разрабатывать
средства воздействия на межличностные и межгрупповые отношения;
способствовать развитию представления о структуре и функциях психологической
службы в организации и этапах ее создания.

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Код
компетенции

ПК-2

Содержание компетенции
готовность модифицировать,
адаптировать существующие и
создавать новые методы и
методики научноисследовательской и
практической деятельности в
определенной области
психологии с использованием
современных

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1-принципы
и
способы
адаптации
и
модификации существующих методов и
методик
научно-исследовательской
и
практической деятельности с использованием
современных информационных технологий
Уметь:
У1-применять современные информационные
технологии к модификации существующих
методов и методик

Код
компетенции

Содержание компетенции
информационных технологий

ПК-3

ПК-4

ПК-9

способность анализировать
базовые механизмы
психических процессов,
состояний и индивидуальных
различий с учетом
антропометрических,
анатомических и
физиологических параметров
жизнедеятельности человека в
фило-социо- и онтогенезе

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Владеть:
В1- основами модификации и адаптации
существующих методов и методик научноисследовательской и практической деятельности
с использованием современных
информационных технологий
Знать:
З1 - базовые механизмы психических процессов,
состояний и индивидуальных различий
человека.
Уметь:
У1-анализировать базовые механизмы
психических процессов, состояний и
индивидуальных различий человека.

Владеть:
В1-теоретическими и практическими методами
и навыками анализа базовых механизмов
психических процессов, состояний и
индивидуальных различий человека.
Знать:
З1способы
представления
результатов
исследования и оформления эмпирических
данных и результатов статистического анализа
данных в тексте;
Уметь:
готовность представлять
У1 - оформлять результаты исследований в
результаты научных
устной и письменной форме; представлять
исследований в различных
эмпирические данные, корректно использовать
формах (научные
математический аппарат для их обработки;
публикации, доклады) и
Владеть:
обеспечивать
В1 - навыками интерпретации и представления
результатов
статистического
анализа
психологическое
психологических
исследований,
навыками
сопровождение их внедрения
написания аналитических отчетов в
соответствии с требованиями жанра научного
текста
(научная
публикация,
доклад,
диссертация и пр.) навыками написания
научных отчетов и подготовки научных
докладов по результатам исследования.
Знать:
способность выявлять
З1 - современные научные представления о
потребности в основных видах способах и методах выявления потребностей в
психологических услуг и
основных видах психологических услуг,
условиях организации работы психологической
организовывать работу
службы в различных сферах профессиональной
психологической службы в
деятельности
определенной сфере
Уметь:
профессиональной
У1 - выявлять потребности в основных видах
деятельности;
психологических услуг;

Код
компетенции

ПК-10

Содержание компетенции

способность к решению
управленческих задач в
условиях реально
действующих
производственных структур с
учетом организационноправовых основ
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Владеть:
В1 - методами и навыками проектирования и
организации работы психологической службы в
различных
сферах
профессиональной
деятельности.
Знать:
З1- методологические основания и концепции
проектирования; структуру и содержание
проектной деятельности.
Уметь:
У1- разрабатывать содержание деятельности в
проекте.
Владеть:
В1- способами экспертизы и мониторинга
проектной деятельности.

Приложение 8 к ОП ВО
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.02.01Профориентационное консультирование
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью
освоения
дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01
«Профориентационное
консультирование» является формирование у студентов компетенций, позволяющих
дифференцировать особенности производственной деятельности в различных системах:
«человек – человек», «человек – техника», «человек-знак», «человек-художественный образ»,
«человек-природа» с учетом технологий гуманизации труда (профилактика переутомления,
профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма, создание
условий для всестороннего развития человека, расцвета его способностей).
Задачи курса:
• освоение принципов, подходов и теоретических концепций анализа особенностей
производственной деятельности на основе психологии труда, инженерной
психологии и эргономики; овладение навыками комплексного и системного анализа
специфики трудовой деятельности;
• освоение
методов
исследования
профессиональной
деятельности
и
психологических характеристик клиента для решения научно-практических задач
повышения его эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности;
• обеспечение готовности студента к решению стандартных профориентационных
задач, предполагающих использование достижений психологии на основе
нормативных документов и методических руководств в сфере организации
современного производства и управления;
Таблица 1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Планируемые результаты обучения
Содержание компетенции
компетенции
по дисциплине (модулю)

ПК-3

способность анализировать
базовые механизмы
психических процессов,
состояний и индивидуальных
различий с учетом
антропометрических,
анатомических и
физиологических параметров
жизнедеятельности человека в
фило-, социо- и онтогенезе

Знать:
З1-методы
анализа
профессиональной
деятельности, среды и взаимодействия субъекта
труда с техническими устройствами, в том числе
при групповой деятельности.
Уметь:
У1-выбирать пути и средства оптимизации
применительно к конкретной проблемной
ситуации.

Код
компетенции

ПК-5

ПК-8

Содержание компетенции

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

способность создавать
диагностические методики
для психологической
экспертизы эффективности
реализации инновационной
деятельности в различных
профессиональных сферах

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

Владеть:
В1-современными методами и технологиями
оказания
психологической
помощи
при
осуществлении
выбора
профессиональной
деятельности и в ходе ее освоения.
Знать:
З1методы
анализа
профессиональной
деятельности при решении практических задач.
Уметь:
У1проводить
психологический
анализ
конкретных видов труда, профессиональных
задач и ситуаций; составлять эмпирические
классификации профессий.
Владеть:
В1-методологическими
подходами,
теоретическими
знаниями,
методами
исследования и воздействия, адекватными
различным практическим задачам, возникающим
в ходе профориентационного консультирования.
Знать:
З1-функциональные
труде.

состояния

человека

в

Уметь:
У1-разрабатывать программу психологического
обследования субъектов труда для оказания
психологической помощи в связи с конкретным
клиентским запросом.
Владеть:
В1 -современными методами и технологиями
оказания психологической помощи в
производственной области.

Приложение 8 к ОП ВО
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.02.02 Психология принятия индивидуальных и групповых
решений
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью освоения дисциплины «Психология принятия индивидуальных и групповых
решений» формирование у студентов общего представления о психологических
концепциях принятия решений, типах решений, специфике индивидуальных и групповых
решений.
Задачи дисциплины:
• Теоретическое освоение студентами знаний в области психологии принятия
индивидуальных и групповых решений
• Изучение требований, научных подходов и методов к повышению качества и
эффективности индивидуальных и групповых решений;
• Развитие способности применять в реальной ситуации качественные и
количественные методы для ее анализа и выбора эффективного варианта решения;
• Формирование навыков выбора моделей и методов описания проблемной
ситуации, ее анализа, прогнозирования исходов и оптимизации ее разрешения.
Таблица 1.

Код
компетенции

ПК-3

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

Знать:
З1- знает современные психологические теории
мышления,
знает
ключевые
методы
способность анализировать
исследования решения задач и проблем, знает
базовые механизмы психических
феномены принятия групповых решений и
процессов, состояний и
знаком с недостатками индивидуальных и
индивидуальных различий с
групповых средств для решения задач и
учетом антропометрических,
анатомических и
проблем.
физиологических параметров
Уметь:
жизнедеятельности человека в
У1- умеет анализировать и предсказывать
фило-социо- и онтогенезе
результат мыслительных процессов с точки
зрения основных концепций в области
психологии решения задач и проблем.

Код
компетенции

Содержание компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Владеть:
В1- способен использовать индивидуальные и
групповые
стратегии
для
решения
психологических задач и проблем.

ПК-5

ПК-8

З1- знает современные методы диагностики,
экспертизы и коррекции психологических
свойств и состояний индивида и группы в
готовность к диагностике,
условиях принятия решений.
экспертизе и коррекции
У1- умеет диагностировать, анализировать,
психологических свойств и
проводить
экспертизу
и
коррекцию
состояний, психических
психологических
свойств,
состояний,
процессов, различных видов
психических процессов индивида и группы в
деятельности человека в норме и
условиях принятия решений.
патологии с учетом особенностей
В1владеет
современными
методами
возрастных этапов, кризисов
диагностики, анализа и решения проблем, а
развития, факторов риска,
также методами принятия решений и их
принадлежности к гендерной,
реализации
на
практике
(социальных,
этнической, профессиональной и
политических, поведенческих аспектов).
другим социальным группам
В2-навыками оценки индивидуальных и
групповых
проблем
и
построения
альтернативных путей их решения.
Знать:
З1- психологию принятия решений, методы и
технологии принятия решений, проблемы, с
которыми может столкнуться личность в
ситуации принятия решений.
способность создавать
Уметь:
диагностические методики для
У1- создавать на основе теоретических и
психологической экспертизы
практических
знаний
диагностические
эффективности реализации
инновационной деятельности в
методики, направленные на определение
различных профессиональных
эффективности
процесса
принятия
сферах
индивидуального и группового решения.
Владеть:
В1-навыками создания методик, направленных
на выявление эффективности процесса принятия
индивидуальных и групповых решений.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФТД.В.01 Английский язык
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Основной

целью

освоения

дисциплины

«Английский

язык»

является

формирование у обучающихся академических языковых навыков.
Задачи дисциплины:
–

Создать у слушателей представление о современных методах международной
научной и академической коммуникации;

–

Сформировать у слушателей навыки активной работы с научными текстами на
английском языке (академическое чтение);

–

Познакомить слушателей с принципами написания академического текста в
соответствии с требованиями западноевропейского университета (академическое
письмо);

–

Сформировать

у

слушателей

навыки

понимания

общенаучного

и

профессионального дискурса на английском языке (аудирование);
–

Стимулировать развитие навыков и умений критического и аналитического
мышления в работе с источниками информации на английском языке;

–

Стимулировать применение общеакадемических языковых навыков и умений к
профессиональному контексту.
Дисциплина «Английский язык» включает в себя две программы – «Английский

язык для общих академических целей» (English for General Academic Purposes, EGAP) и
«Английский язык для специальных академических целей» (English for Specific Academic
Purposes, ESAP). Программа EGAP позволяет развивать академические языковые навыки
трансдисциплинарно, в общенаучном контексте, и состоит из ряда специализированных
по различным группам навыков курсов. Программа ESAP включает курс «Английский для

психологов» (English for Practical Psychology), который ведется в двух уровнях владения
языком – Upper Intermediate и Pre-Intermediate/Intermediate, что позволяет слушателям
применять общеакадемические навыки в контексте собственной дисциплины.

Таблица 1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
Содержание компетенции
компетенции

ОПК-1

Готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения задач
профессиональной
деятельности

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З1 - иметь представление о принципах
международной научной коммуникации;
З2 - понимать научный и профессиональный
дискурс на английском языке;
З3 – ключевые принципы общения в
международной научной и академической среде;
Уметь:
У1 – читать, понимать на слух, писать и общаться
на английском языке в ситуациях, связанных с
академическим и научным контекстом.
У2 – подготовить презентацию на английском
языке;
У3 – вести деловую переписку;
У4 – слушать выступления, вести дискуссию и
задавать вопросы;
У5 – критически оценивать и анализировать
информацию из различных источников на
английском языке;
Владеть:
В1 – навыками работы с текстами различного
содержания и жанров;
В-2 – навыками написания академического
текста на английском языке (эссе).
В3 – навыками коммуникации на английском
языке в деловом, академическом и
профессиональном контексте.
В4 - методами интерпретации и анализа
академического и профессионального дискурса;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФТД.В.02Профессиональная социализация студента
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Содержание курса «Профессиональная социализация студента» рассматривает
различные подходы к современным концепциям обучения и формирования личности, к
практике конструирования учебно-воспитательной ситуации, а также к психологопедагогическому сопровождению учащихся в образовательном процессе.
Целями освоения дисциплины «Профессиональная социализация студента»
являются: 1) подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области
психологии и общего образования; 2) формирование у студентов психологического
сознания и мышления, овладение категориями психологии и педагогики, принципами и
методами психолого-педагогического исследования, подходами к изучению психических
явлений и развитию личности;
Задачей изучения дисциплины является формирование у студентов соответствующих
общекультурных и профессиональных компетенций, показывающих готовность и
способность выпускника к профессиональной деятельности в области психологии и
общего образования. Дисциплина включает в себя лекционные и практические занятия,
темы которых соответствуют основным направлениям педагогической психологии.
Таблица 1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

Содержание
компетенции
Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения;

ОК-2

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

Знать:
З-1: теоретические, методологические основы и
категориальный
аппарат
педагогической
психологии;
З-2: закономерности применения психологопедагогических знаний в различных сферах
современной жизни;
Уметь:
У-1:анализировать и оценивать проблемные
ситуации и выявлять в них психологические

Код
компетенции

Содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

проблемы;

Владеть:
В1 – навыками организации профессиональной
деятельности психолога в образовательном
процессе;
В2 – способностью и готовностью к пониманию
и постановке профессиональных задач в
области практической деятельности;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФТД.В.03 Социально-психологические основы адаптации человека с
ограниченными возможностями к среде вуза
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Целью освоения дисциплины «Социально-психологические основы адаптации
человека с ограниченными возможностями к среде вуза» является формирование у
обучающихся базовых представлений в области методов адаптации лиц с ОВЗ к
нормальной жизни и навыков практического использования современных технологий
социально-психологической адаптации.
Задачей изучения дисциплины является формирование у студентов соответствующих
общекультурных и профессиональных компетенций, показывающих готовность и
способность выпускника к профессиональной деятельности в области психологии и
общего образования. Дисциплина включает в себя лекционные и практические занятия,
темы которых соответствуют основным направлениям педагогической психологии.
Таблица 1.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Код
компетенции

Содержание
компетенции
Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения;

ОК-2

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Знать:
З-1: особенности лиц с ОВЗ различной нозологии;
З-2: основы социально-психологической адаптации
и реабилитации лиц с ОВЗ;
Уметь:
У-1:
применять
на
практике
различные
психологические технологии поддержания и
стабилизации психоэмоционального состояния лиц
с ОВЗ.
У-2: прогнозировать результаты социальнопсихологических воздействий на лиц с ОВЗ.
Владеть:
В-1: навыками коммуникации с лицами с ОВЗ;
В-2: способами оптимизации психологической
поддержки, адаптации и реабилитации лиц с

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОВЗ;

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

