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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология, 

направленность (профиль) «Научные исследования в психологи» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.01 Философия и методология науки 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): развитие у обучающихся методологической 

культуры мышления, понимания особенностей научного познания, его возможностей и 

ограничений, специфики философского знания и способов его получения и обоснования 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия методологического анализа научной деятельности; 

 историческое развитие методологической рефлексии научного познания; 

 теоретико-методологические, методические и организационные аспекты 

осуществления научно-исследовательской деятельности для решения 

профессиональных задач; 

 логические приемы, методы, формы научного мышления в профессиональной 

деятельности, в том числе анализ, синтез; 

 приемы, методы, формы абстрактного мышления; 

уметь: 

 критически анализировать методологические основания конкретных научно-

исследовательских работ; 

 использовать логические приемы, методы абстрактного мышления, анализа, синтеза 

при решении профессиональных задач; 

 абстрактно мыслить и использовать методы анализа и синтеза в предметной сфере 

профессиональной деятельности; 

 применять приемы, методы и формы научного мышления, логически анализировать 

ситуации, связанные с профессиональной деятельностью; 

 решать противоречия, возникающие в процессе профессиональной деятельности, с 

применением соответствующих приемов 

 используя приемы, аргументировать собственную позицию и находить слабые места 

в аргументации оппонента; 

 применять методы абстрактного мышления, анализа, синтеза для определения 

закономерностей и особенностей организации деятельности в профессиональной 

сфере; 

владеть: 

 применять полученные знания и умениями по философии и методологии науки в 

собственной научно-исследовательской деятельности; 

 навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

 приемами и методами научного мышления, такими как анализ и синтез в 

профессиональной сфере; 

 навыками логически непротиворечивого, строго мышления в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; 
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 навыками сбора информации из различных источников для проведения 

исследований в предметной области; 

 современной проблематикой рассматриваемой отрасли знания. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Методология 

научных исследований в психологии, Планирование теоретического и эмпирического 

исследования, Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Теоретические проблемы науки как особого типа гуманитарной практики 

 Теоретические проблемы классической парадигмы наук 

 Методологические особенности неклассических форм науки 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.02 Профессиональная этика 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): развитие у обучающихся профессиональной 

культуры поведения, понимания ценностных оснований профессии психолога, 

формирования представлений об этических и нормативно-правовых регуляторах 

профессиональной психологической и управленческой деятельности. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 особенности взаимосвязи социальных и личностных ценностей и научно-

исследовательской, практической и управленческой профессиональной 

деятельности в области психологии; 

 специфику нестандартных ситуаций профессиональной деятельности, требующих 

этического выбора, в том числе и при руководстве коллективом; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

 меру социальной и этической ответственности за принятые решения; 

 принципы и правила служебных отношений и служебного поведения; 

уметь: 

 критически анализировать ценностные (этические) и правовые последствия 

профессиональных решений психолога и руководителя, в том числе в 

нестандартных ситуациях; 

 вести себя в соответствии с требованиями профессиональной этики в 

психологической и управленческой деятельности, в том числе в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность; 

владеть: 

 навыками примения полученных знаний по профессиональной этике в собственной 

научно-исследовательской и практической деятельности, включая способность 

нести социальную и этическую ответственность в нестандартных ситуациях 

профессиональной и управленческой деятельности; 

 навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Философия и 

методология науки, Социальная психология личность, Социально-психологический 

тренинг. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Взаимоотношения научного познания и этики. Ценности и научное понимание. 

 Исторические предпосылки формирования представления о научном знании как 

значимой культурной ценности. 
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 Социальная ответственность ученых за последствия НТП. 

 Правовые и нормативные документы, регулирующие научно-исследовательскую и 

научно-практическую деятельность. Профессиональные этические кодексы в 

психологии и управлении. 

 Социология науки: императивы научного сообщества. 

 Науки о природе и науки о культуре: разные образы научной деятельности и 

ценностного отношения к изучаемым явлениям. 

 Идеология и наука. Политические дискуссии в XX в. и их последствия для 

отечественной психологии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.03 Планирование теоретического и эмпирического исследования 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): формирование у студентов представлений о 

содержании и структуре научно-исследовательской деятельности, методах проведения 

теоретического и эмпирического исследования, важнейших этапах планирования и 

проведения научного исследования в области психологии. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 виды научных исследований, существующие в современной психологии, и их 

назначение; 

 основные требования, предъявляемые к современным научным теоретическим и 

эмпирическим психологическим исследованиям; 

 типы задач, решаемых с помощью различных видов теоретических и эмпирических 

исследований; 

 организационно-методические основы научно-исследовательской и прикладной 

(практической) работы в области психологии; 

 процедуры и технику организации и проведения различных видов теоретических и 

эмпирических исследований; 

 инструменты самостоятельного поиска научной информации; 

уметь: 

 выбирать оптимальные методы проведения научного исследования; 

 самостоятельно организовывать и проводить теоретическое или эмпирическое 

исследование; 

 обрабатывать и представлять в различной форме результаты проведенного 

исследования; 

 умело использовать различные формы и процедуры организации и проведения 

теоретических и эмпирических исследований; 

 анализировать и оценивать результаты проведенных научных исследований; 

 критически оценивать проведенные теоретические исследования с точки зрения 

предъявляемых к ним требований; 

владеть: 

 навыками систематизации и обобщения полученной в ходе исследования научной 

информации; 

 основами организации и проведения теоретических и эмпирических исследований; 

 процедурами, связанными с подготовкой организацией и проведением различных 

видов научных исследований, постановки целей исследования; 

 методикой планирования научных исследований, включая оценку требуемых для 

них ресурсов и времени, навыками систематизации и обобщения научной 

информации; 

 исследовательскими и психодиагностическими методиками, применяемыми в 

различных видах теоретических и эмпирических исследований; 

 способами подбора испытуемых для различных видов эмпирических исследований 

и основами психологической работы с ними; 
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 средствами текущего контроля и итоговой оценки результатов проведенных 

исследований. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Философия и 

методология науки, Информационные технологии в научно-исследовательской 

деятельности, Качественные и количественные методы исследований в психологии. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Введение в научное психологическое исследование 

 Требования, предъявляемые к различным видам исследований 

 Выбор темы, формулировка проблемы и гипотез научного исследования 

 Организация и проведение научного исследования 

 Представление и анализ результатов научного исследования 

 Ошибки в научных исследованиях, их причины и способы устранения 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.04 Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): освоение студентами методов получения 

информации, а также выработка практических навыков использования информационных 

технологий в научно-исследовательской деятельности в психологии. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-3 способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей 

исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основные информационные ресурсы, возможности сети Интернет по установлению 

контактов в научной, социально-общественной и производственной сферах 

деятельности; 

 методы формализации, алгоритмизации, программирования; 

уметь: 

 использовать офисные приложения, осуществлять работу с текстом, устанавливать 

контакты посредством сети Интернет с научным сообществом; 

 защищать информацию, проводить поиск информации; 

 задействовать психологические ресурсы интернет, использовать компьютерные 

статистические пакеты с целью обработки результатов научной деятельности; 

владеть: 

 навыками использования коммуникационных технологий, специфических 

информационных методов в деятельности психолога в компьютерных сетях; 

 навыками получения информации в области профессионально профилированной 

деятельности; 

 навыками использования основных сведений об электронных базах данных и их 

применении в повседневной деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Философия и 

методология науки, Планирование теоретического и эмпирического исследования. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Современная информационная среда для исследователя 

 Подготовка и создание научной публикации 

 Подготовка и представление результатов научных исследований средствами ИКТ 

 Математическая обработка результатов исследований 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.05 Социальная психология личности 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): овладение современными научными и 

практически полезными знаниями, касающимися социально-психологических проявлений 

личности; ознакомлениями с методами изучения проблем и способами разрешения 

вопросов, относящихся к социальной психологии личности; освоение средств 

психологической диагностики и развития личности в ее социально-психологических 

аспектах. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 социально-психологическую теорию личности; 

 психологические закономерности, касающиеся различных аспектов становления, 

развития и изменения личности в ее социально-психологических аспектах; 

 методы изучения и оценки социальной психологии личности; 

уметь: 

 изучать и оценивать с разных сторон социальную психологию личности; 

 проводить консультирование по социально-психологической проблематике 

личности; 

 оказывать воздействие на социально-психологические стороны личности; 

 находить правильные решения проблем, связанных с социальной психологией 

личности; 

 самостоятельно подбирать исследовательские и психодиагностические методики, на 

базе которых можно изучать и оценивать социальную психологию личности; 

 работать с проблемами, касающимися социально-психологических аспектов 

личности; 

 анализировать и компетентно оценивать результаты психологической работы, 

направленной на формирование и развитие социальной психологии личности; 

 использовать инструменты саморазвития и самореализации в рамках изучения 

социальной психологии личности; 

владеть: 

 научными знаниями, касающимися социальной психологии личности; 

 методами изучения и оценки социальной психологии личности; 

 способами решения проблем, касающихся социально-психологических аспектов 

личности; 

 методикой организации и проведения различных видов прикладных исследований, 

связанных с изучением и коррекцией социальной психологии личности; 

 психологическими основами ведения консультирования по проблематике 

социальной психологии личности; 

 навыками использования творческого потенциала в рамках решения проблем 

социальной психологии личности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Социально-
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психологический тренинг, Профессиональная этика, Психология индивидуальных 

различий. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Личность и общество 

 Социально-психологические аспекты личности 

 Личность и социальные установки 

 Личность и социальные роли 

 Личность и социальные ценности 

 Личность и межличностные отношения 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.06 Социально-психологический тренинг 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): углубленное изучение процесса социально-

психологического тренинга, организации работы группы и тренинговых технологий, 

овладение студентами теоретическими знаниями о механизмах, фактах и закономерностях 

внутреннего мира человека в процессе его социального развития. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 теорию и историю науки и практики, эмпирических исследований в сфере 

социальной психологии, межличностных, внутригрупповых и межгрупповых 

процессов; 

 основные понятия социально-психологического тренинга как вида психологической 

помощи; 

 представление о себе как субъекте профессиональной деятельности; 

 особенности использования социально-психологического тренинга для решения 

нестандартных ситуаций; 

уметь: 

 строить и проектировать профессиональную деятельность в сфере групповой 

психологической помощи; 

 структурировать процесс проведения социально-психологического тренинга, 

осознанно подходить к выбору методов и средств психологического влияния на 

внутригрупповые процессы в условиях социально-психологического тренинга; 

 нести этическую ответственность за результаты социально-психологического 

тренинга; 

владеть: 

 навыками использования творческого потенциала при составлении и оформлении 

программы группового социально-психологического тренинга, анализе 

тренингового занятия; 

 эффективного взаимодействия и воздействия на группу современными 

психосоциальными технологиями; 

 использования психодиагностических методов для выявления психологических 

проблем личности и их корректной интерпретации; 

 проведения консультационной работы с клиентами и их семьями, учитывающей 

индивидуально-психологические, половозрастные особенности клиентов и 

специфику их проблемной ситуации, характер внутрисемейных отношений; 

 проведения отдельных фрагментов социально-психологического тренинга, 

применения основных методов группового тренинга. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Социальная 

психология личность. 
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4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Социально-психологический тренинг как метод практической психологии. 

 Психологические особенности тренинговой группы. Групповая динамика. 

 Классификация и основные виды тренинговых групп. 

 Ведущий тренинговой группы. 

 Эффективная тренинговая программа: правила и особенности составления 

 Разогревающие техники и игры. 

 Обратная связь в тренинге: игры и психотехники, направленные на получение 

обратной связи. 

 Социальная перцепция в тренинге: игры и психотехники социально-перцептивной 

направленности. 

 Интервенционный репертуар ведущего. Работа с затруднениями. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.07 Профессиональная коммуникация на русском языке 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): сформировать систему теоретических знаний 

и практических навыков в сфере деловых и научных коммуникаций. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основы общей теории коммуникации; 

 особенности деловых и научных коммуникаций; 

 социальные, психологические и этические основы деловых и научных 

коммуникаций; 

 теоретические основы основных видов деловых и научных коммуникаций; 

уметь: 

 использовать положения психологии общения и этики в сфере деловых и научных 

коммуникаций; 

 осуществлять основные виды деловых и научных коммуникаций в 

профессиональной сфере; 

 осуществлять деловые и научные коммуникации с учетом социально-культурных 

различий; 

 осуществлять научные коммуникации в процессе проведения научного 

исследования, а также презентации его результатов; 

владеть: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной форме в сфере деловых и 

научных коммуникаций для решения задач профессиональной деятельности; 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада в процессе деловых и научных коммуникаций; 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования в процессе деловых и научных 

коммуникаций. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Тренинг 

публичных выступлений. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Теоретические основы деловых коммуникаций 

 Технология деловых коммуникаций 

 Теоретические основы научных коммуникаций 

 Технология научных коммуникаций 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 
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Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.08 Профессиональная коммуникация на иностранном языке 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): сформировать систему теоретических знаний 

и практических навыков в области иностранного языка с целью его использования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 грамматический строй иностранного (английского) языка; 

 основы синтаксиса иностранного (английского) языка; 

 основы стилистики иностранного (английского) языка; 

 правила перевода с иностранного (английского) языка на русский и обратно; 

 иностранную (англоязычную) терминологию профессиональной сферы; 

уметь: 

 говорить, читать, воспринимать на слух английскую речь; 

 переводить устный и письменный текст на английском языке на русский язык и 

обратно; 

владеть: 

 практическими навыками чтения, говорения, аудирования и перевода; 

 практическими навыками коммуникации в устной и письменной форме на 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности; 

 практическими навыками чтения и перевода профессиональной литературы, а также 

делового общения в профессиональной сфере. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Тренинг 

публичных выступлений. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Грамматика  

 Говорение 

 Аудирование 

 Чтение 

 Письмо 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.09 Теория и практика управления персоналом 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): овладение студентами современными 

теоретическими и эмпирическими (экспериментальными) знаниями, относящимися к 

условиям совместной эффективной деятельности людей; ознакомлениями с методами 

изучения и диагностики совместной деятельности людей; освоение средств оптимальной 

организации и социально-психологической регуляции совместной деятельности людей. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 общие тенденции развития управления персоналом; 

 теорию и практику обеспечения эффективной совместной деятельности; 

 современные подходы и модели управления персоналом; 

 основы управления развитием персонала и профессиональной карьерой; 

 принципы управления персоналом организации; 

 методы управления персоналом организации, определения их экономической 

эффективности; 

 способы оптимальной организации групповой дискуссии с целью принятия в ходе 

ее наиболее правильных решений по обсуждаемым вопросам; 

уметь: 

 практически организовывать эффективную совместную работу людей; 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

 использовать современные подходы и модели управления персоналом 

 находить адекватные решения проблем, связанных с эффективной деятельностью 

людей в малых группах и коллективах, успешно реализовывать эти решения; 

 работать с различными малыми группами, повышая их эффективность; 

 исследовать сплоченность коллектива в целом и степень влияния руководителя на 

отдельных сотрудников и весь коллектив; 

 анализировать и оценивать результаты работы, направленной на повышение 

эффективности совместной деятельности людей; 

владеть: 

 методами организации эффективной совместной деятельности людей; 

 современными подходами и моделями управления персоналом в практической 

деятельности; 

 способами оптимизации делового и личного общения в группе с целью улучшения 

ее социально-психологического климата и повышения успешности деятельности; 

 конкретными социально-психологическими психодиагностическими методиками, 

позволяющими оценивать уровень готовности группы к эффективной совместной 

деятельности. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Социальная 

психология личность, Психология индивидуальных различий. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Методология управления персоналом и теория кадрового менеджмента 

 Психологические аспекты формирования человеческого капитала организации 

 Аспекты развития и обучения персонала организации 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): формирование у обучающихся 

представлений об актуальном состоянии современной психологической науки, о 

проблемных областях ее теории и практики; формирование навыков критического 

рассмотрения актуальных ситуаций, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности и нахождения способов их разрешения. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 

на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 понятие методологии, уровни методологии (философский, общенаучных 

принципов, частнонаучных методов, конкретной методики и процедур 

исследования); 

 основные методологические подходы, доминирующие в современной психологии; 

 логическую структуру исследования (постановочный, собственно 

исследовательский и оформительско-внедренченский этапы); 

 современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной 

психологии; 

 возможности теоретико-методологического арсенала психологии и специфику его 

применения в меняющейся социокультурной ситуации; 

 важнейшие аспекты истории, современного состояния и перспектив развития 

психологической науки в России, ее место в современном российском обществе; 

 проблемы новых направлений в отечественной психологии (этнопсихологии, 

экологической психологии, акмеологии, гендерной психологии) и особенности 

методического обеспечения их исследования; 

уметь: 

 ориентироваться в современных научно-исследовательских и прикладных 

проблемах психологии; 

 анализировать актуальную реальность на интра- и интерпсихическом уровнях; 

 грамотно ставить перед собой исследовательские цели и задачи, формулировать 

проблему и гипотезу исследования; 

 квалифицированно обосновать и описать актуальность выбранной темы 

исследования; 

 намечать пути внедрения современных психологических методов; 

 планировать, осуществлять, рефлексировать и статистически обрабатывать 

результаты исследования; 

 анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития 

психологической науки; 

 выявлять тенденции в ценностных ориентациях личности в современном 

российском обществе; 

 применять наиболее значимые концепции личности известные в современной 

отечественной психологии в научных исследованиях и практической деятельности; 

владеть: 
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 понятийным аппаратом, связанным с методологией психологического 

исследования; 

 навыком самостоятельной формулировки актуальной проблемы для последующего 

психологического исследования; 

 навыками создания и реализации проектов научно-практических разработок в 

области современных проблем психологии; 

 навыками анализа актуальной ситуации в теоретической и практической 

психологии. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Научные 

школы и теории в современной психологии. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Современное состояние психологической науки в России и за рубежом 

 Проблема парадигмы в современной психологии 

 Проблема предмета исследования в основных отраслях психологии 

 Категории современной научной психологии 

 Исследование духовно-нравственных проблем в современной психологии. 

Современные методы исследования нравственной сферы личности 

 Организация и проведение исследований в прикладной психологии 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 Методология научных исследований в психологии 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): развитие у обучающихся методологической 

культуры мышления, понимания особенностей научного познания в психологии, 

специфики психологического знания и способов его получения и обоснования. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, 

на основе анализа достижений современной психологической науки и практики, 

обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение 

исследования (теоретического, эмпирического) 

 ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 специфику психологического познания; 

 методологические основы разработки программы и методического обеспечения 

научного исследования в психологии; 

 методологию внедрения резуальтатов научного исследования в психологическую 

практику; 

уметь: 

 критически анализировать методологические основания конкретных научно-

исследовательских работ в психологии; 

 методологически обоснованно формулировать научные проблемы, цели и задачи 

психологического исследования; 

 представлять результаты научных исследований, опираясь на методологический 

базис психологической науки; 

владеть: 

 применять полученные знания по методологии психологии в собственной научно-

исследовательской деятельности; 

 навыками подбора научных методов психологии для решения поставленных целец 

и задач исследования. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Планирование 

теоретического и эмпирического исследования, Качественные и количественные методы 

исследований в психологии, Информационные технологии в научно-исследовательской 

деятельности, Теория и практика психодиагностики. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Научное познание и его специфические признаки 

 Методология научного познания 

 Основные характеристики психологии как науки 

 Основные составляющие научной деятельности и ее характеристика 

 Основные исследовательские парадигмы в психологии 
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 Объяснительные принципы в психологии 

 Базовые категории психологической науки 

 Методологическая характеристика основных психологических течений 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.03 Теория и практика психодиагностики 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): знакомство обучающихся с 

психодиагностикой как с совокупностью теоретико-математических моделей, процедурно-

методических правил организации сбора и обработки эмпирических данных, а также как 

областью психологической практики, связанной с выявлением разнообразных 

психологических качеств, особенностей и черт личности. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 общие теоретико-методологические принципы психодиагностики; 

 основы дифференциальной психометрики; 

 особенности модификации и адаптации средств психодиагностии под нужды 

проведения научно-исследовательской деятельности в определенной отрасли 

психологии; 

уметь: 

 разработать план психодиагностического обследования с использованием 

сосрвменных информационных технологий; 

 выполнить психометрическую проверку методики; 

 осуществить адекватный своим психологическим задачам выбор способа обработки 

эмпирического массива данных; 

владеть: 

 навыками построения первичной формы теста; 

 навыками проведения стандартизации, модификации и адаптации диагностических 

методик в определенной отрасли психологии; 

 навыками написания психодиагностического заключения. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Методология 

научного исследования, Планирование теоретического и эмпирического исследования, 

Качественные и количественные методы исследований в психологии, Информационные 

технологии в научно-исследовательской деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Психодиагностика: наука и практика постановки психологического диагноза. 

Классическая и современная теория тестов 

 Надежность измерений. Валидность диагностических инструментов 

 Тестовые оценки и их интерпретация 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 Качественные и количественные методы исследований в психологии 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): знакомство обучающихся с естественно-

научной и гуманитарной парадигмами психологического познания; формирование 

понимания психологии как системы знаний и методов их получения; систематизация 

представлений об общенаучных и частных методах исследований в психологии, а также о 

методах базовых и прикладных отраслей психологии; знакомство с методами получения, 

обработки и интерпретации полученных данных; понимание проблемы условности 

разделения методов исследований в психологии на качественные и количественные. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 содержание требований комплексного применения совокупности качественных и 

количественных исследовательских методов, используемых в современной 

психологии; 

 сравнительные характеристики качественных и количественных методов 

исследований и специфику получаемого массива данных при их использовании; 

 основные качественные общенаучные методы исследований 

(метапсихологические): теоретико-методологический анализ научной литературы, 

обобщения, сравнения и систематизации полученной информации; методы 

историко-психологического исследования (логико-исторический и 

ретроспективный виды анализа); 

 основные качественные методы исследований в психологии: методы сбора 

информации, качественные методы обработки данных, качественные методы 

интерпретации; 

 основные количественные методы исследований в психологии: методы сбора 

информации, количественные методы обработки полученной информации; 

 исследовательские возможности применения, модификации, адаптации 

разнообразных количественных и качественных методов и методик научного 

исследования в базовых и прикладных отраслях психологии, в том числе, в общей и 

социальной психологии, а также психологии развития; 

уметь: 

 выбирать исходную методологическую позицию при планировании, разработке 

замысла и проведении научного исследования; представлять проблему научного 

исследования; 

 определять объект, предмет, цели и задачи исследования, а также принципиальный 

план предстоящего исследования; 

 адекватно цели, объекту и предмету формировать целевую выборку, отбирать и 

применять соответствующие качественные и количественные сбора данных; 

 с помощью количественных методов первичной и вторичной обработки данных 

представить их в упорядоченном виде и выявить наличие/отсутствие статистических 

связей, разброса и т.д.; 
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 оформлять и представлять полученные результаты с помощью разнообразных 

способов репрезентации (текстовой, табличный, графический, рисуночный и др.), 

используя современные информационные технологии; 

 используя качественные методы обработки данных выявлять наиболее 

существенные стороны изучаемых объектов, обобщать и систематизировать знания 

о них, представлять их в виде целостной системы сведений, на основе которой 

возможно дальнейшее описание и объяснение изучаемых явлений; 

владеть: 

 способами проведения теоретико-методологического анализа научной литературы с 

использованием методов обобщения, сравнения и систематизации; 

 навыками использования качественных и количественных методов сбора, обработки 

и интерпретации полученных данных в соответствии с конкретными целями и 

задачами исследования, в том числе: 

 знаниями специфики научного наблюдения, его видах, организации процедуры 

проведения, регистрации результатов и дальнейшей интерпретации; 

 навыками отбора и использования биографических методов и способами 

интерпретации полученных данных; 

 навыками отбора и применения проективных методов и качественной 

интерпретацией полученной с их помощью информацией; 

 знаниями о различных видах тестов, навыками организации процедуры 

тестирования, обработки и количественно-качественной интерпретацией 

полученного массива данных; 

 навыками проведения разных видов опросов, составления опросного листа (анкеты), 

правилами проверки его соответствия требованиям надежности и валидности, 

приемами обработки и интерпретации полученных данных; 

 навыками организации и проведения беседы (интервью), способами фиксации 

ответов испытуемых, приемами возобновления контакта исследователя с 

респондентом и оценки эффективности беседы; 

 знаниями о возможностях применения и универсальных проблемах использования 

метода анализа документов в различных отраслях психологии и навыками анализа 

документальных источников; 

 навыками применения контент-анализа как метода изучения документов и 

интерпретации данных анкетных опросов и других вербально-коммуникативных 

методов психологического исследования; процедурами составления кодировочных 

инструкций и на их основе последующими приемами работы с текстом; 

 навыками использования социометрической и референтометрической процедуры, 

правилами их организации, проведения статистической обработки, графического 

представления и интерпретации полученных данных с использованием 

современных информационных технологий. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Философия и 

методология науки, Методология научных исследований в психологии, Планирование 

теоретического и эмпирического исследования, Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 
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 Количественные и качественные методы исследований в психологии. 

Диалектическое взаимодействие качественных и количественных методов в 

описании психической реальности 

 Общая характеристика качественных методов сбора информации (теоретические, 

биографические, анализ продуктов деятельности, документальный, наблюдение, 

беседа, анкетирование, проективные техники). 

 Качественные методы обработки данных. 

 Количественные методы сбора информации (тестирование, стандартизированные 

опросные методы и наблюдение). 

 Общая характеристика качественной и количественной первичной обработки 

данных. 

 Контент-анализ как качественно-количественный метод сбора информации. 

 Количественные и качественные методы исследований в социальной психологии и 

психологии развития. 

 Методы качественной интерпретации полученной информации 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.05 Научные школы и теории в современной психологии 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): ознакомление студентов с основными 

научными школами и теориями, существующими в мировой и отечественной 

психологической науке, с известными современными теориями, в которых предлагаются 

решения фундаментальных проблем психологической науки. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 направления и научные школы, существующие в современной психологии; 

 основные научные теории, представленные в современной психологии, 

анализирующие базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе; 

 историю и современное состояние известных научных школ; 

 методологические основы, на которых базируются современные теории в 

психологии; 

 критерии сравнения между собой различных психологических школ; 

 достоинства и недостатки разных психологических школ и теорий; 

уметь: 

 определять методологические основы научных школ; 

 анализировать и сравнивать между собой разные научные школы с позиций их 

анализа базовых механизмов психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий; 

 давать оценку психологическим школам и теориям с точки зрения их ценности для 

современной науки и перспектив развития; 

 кратко и точно уметь выражать суть той или иной психологической школы или 

теории; 

 проводить сопоставительный анализ разных школ и теорий, существующих в 

психологии; 

владеть: 

 точными и конкретными знаниями относительно существующих в психологии 

научных школ; 

 знаниями об истории создания и современном состоянии разных психологических 

школ; 

 умением сравнивать и оценивать разные психологические школы; 

 способностью выбора той или иной психологической школы (теории) для 

организации и проведения собственных научных исследований, посвященных 

базовым механизмам психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

 умением обосновывать свой выбор в пользу той или иной школы или теории; 
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 умением оценивать проведенные научные исследования с точки зрения их 

принадлежности к той или иной школе или теории. 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Понятие о научных направлениях, школах и теориях. Основные направления, школы 

и теории, существующие в современной психологии 

 «Глубинная» психология (современный психоанализ). Новейший (социальный) 

бихевиоризм. Когнитивная психология. Функциональная психология. Женевская 

школа в психологии 

 Школа Л. С. Выготского. Школа С. Л. Рубинштейна. Школа Б. Г. Ананьева. Другие 

школы в российской психологии 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

3 108 экзамен, курсовая работа 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.06 Психология индивидуальных различий 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): знакомство с методологией 

дифференциальной психологии, систематизация представлений об общенаучных и частных 

методах исследований в психологии индивидуальных различий; понимание проблемы 

качественных и количественных характеристик в исследовании индивидуальных различий, 

формирование навыков отбора и использования качественных и количественных методов, 

адекватных цели и предмету исследования, понимание разнообразия оснований для разного 

рода психологических классификаций. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 предмет, задачи и методы, историю становления психологии индивидуальных 

различий; 

 дифференциальные теории интеллекта, структуру свойств интеллекта, 

психометрические теории интеллекта, когнитивные теории интеллекта, теории 

множественности интеллектов; 

 структуру индивидуальных свойств темперамента, характеристику когнитивных 

стилей, полезависимости – поленезависимости, психологическое содержание 

когнитивных стилей; 

 психологию индивидуальных различий в структуре исследования общих, 

типологических и индивидуальных свойств и характеристик психики - 

индивидуальные различия в конституции; 

 индивидуальные различия в эмоциональной сфере с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе; 

 индивидуальные различия в познании с учетом антропометрических, анатомических 

и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе; 

 индивидуальные различия в ценностно-мотивационной сфере с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

уметь: 

 исследовать проявления индивидуальных различий в процессе развития с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 

 применять методы идиографического исследования индивидуальности; 

 анализировать профили психологических черт; 

 обобщать документальные материалы; 

владеть: 

 методами психологического изучения индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе; 
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 феноменологическими методами оценивания индивидуальности; 

 методами исследования наследственных, гендерных, этнических, возрастных 

факторов. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Социальная 

психология личности, Социально-психологический тренинг, Профессиональная этика. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Предмет, задачи и методы дифференциальной психологии. Индивидуальная 

психология различий в структуре исследования общих, типологических и 

индивидуальных свойств и характеристик психики 

 Индивидуальные различия в конституции, эмоциональной сфере, познании, 

ценностно-мотивационной сфере 

 Способности как предмет дифференциальной психологии. Творческий стиль как 

предмет индивидуальной психологии различий 

 Я-концепция и индивидуальные стратегии развития. Принципы построения 

комплексного психологического портрета личности 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.07 Тренинг публичных выступлений 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): овладение студентами (магистрантами) 

теоретическими принципами и практическими навыками в области аргументативного 

процесса. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 понятие дискурса, контекста, социально-психологической роли личности в процессе 

коммуникации; 

 особенности различных типов дискурсов; 

 особенности представления результатов научных исследований в рамках докладов 

на научных конференциях; 

уметь: 

 осуществлять планирование и постановку задачи разворачивания дискурсов 

различных типологий; 

 готовить научные публикации, тезисы и доклады по результатам проведенных 

психологических исследований; 

владеть: 

 понятийный и категориальным аппаратом в области аргументации и публичной 

полемики; 

 навыками овладевания дискурсом разной типологии; 

 навыками психологического сопровождения внедрения результатов проведенных 

научных исследований.  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Профессиональная коммуникация на русском языке, Профессиональная коммуникация на 

иностранном языке. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Повествование и дискус 

 Дискурсы разной типологии 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

2 72 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.01 Отрасли психологии и психологические практики 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): формирование ориентации обучающихся в 

системе отраслей психологии, психологических практиках и их значении для развития 

психологической науки и социальных потребностей разных групп населения; 

представлений о содержании психологических практик. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 современные отрасли фундаментальной, прикладной и практической психологии; 

 механизмы и закономерности функционирования психических процессов; 

 совокупность условий и факторов, приводящих к развитию негативных 

эмоциональных состояний человека как субъекта деятельности; 

 особенности проведения психодиагностического обследования психических 

состояний человека в зависимости от задач практической психологии; 

 технологии модификации существующих методик психологического исследования; 

уметь: 

 анализировать различные подходы и теории в отечественной и зарубежной 

психологии, объясняющие специфику функционирования базовых психических 

процессов; 

 применять методы исследования для выявления нарушения в психическом 

состоянии человека как субъекта деятельности подбирать в соответствии с 

программой обследования методы и методики; 

 составлять программу коррекционного воздействия на разные психические 

процессы и состояния людей различных возрастных категорий; объяснять 

совокупность факторов и их взаимодействие, приводящее к формированию 

девиантных и аддиктивных форм поведения; 

 подбирать психодиагностический инструментарий для выявления показателей 

асоциального развития личности обосновать психологические рекомендации и 

объяснить их смысл субъекту психологического воздействия; 

 разрабатывать авторские методики, анкеты и опросники для проведения 

психологического исследования в рамках отдельных отраслей психологии; 

владеть: 

 методами анализа результатов исследования субъективных состояний человека; 

 навыками разработки функциональных обязанностей психолога в различных 

психологических службах; 

 основными методами и способами проведения коррекции с детьми и подростками; 

 основными приемами проведения экспертиз в разных сферах деятельности; 

 основными способами коррекционного воздействия, применяемыми к разным 

возрастным категориям людей: 

 навыками межличностного взаимодействиями с людьми разных социально-

демографических характеристик коммуникативными способностями, 
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необходимыми для эффективного взаимодействия с субъектами психологического 

воздействия; 

 способами предъявления соответствующей информации разным людям; 

 навыками использования современных информационных технологий в целях 

применения новых методов и методик научно-исследовательской деятельности в 

отдельных отраслях психологии. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологи, Научные школы и теории в 

современной психологии. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Отрасли современной фундаментальной, прикладной и практической психологии 

 Психологические практики и их роль в развитии науки и общества 

 Психологическое консультирование: цели, задачи, принципы, виды 

 Психологическая экспертиза 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.01.02 Статистические методы в психологии 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): обучение студентов основным методам и 

общим принципам статистической обработки данных в контексте научно-

исследовательской деятельности психолога и обучение применению математических 

методов в психологии. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 базовые принципы построения психологического исследования выборочного типа; 

 термины и понятия математической обработки данных исследований; 

 основные методы анализа данных, применяемые в психологических исследованиях, 

а также методы их визуализации; 

уметь: 

 корректно определять тип и ключевые особенности психологического 

исследования, необходимые для дальнейшей адекватной математической обработки 

данных; 

 правильно выбирать методы статистического анализа в соответствии со структурой 

данных, а также типом примененных методик исследования; 

 интерпретировать результаты статистического анализа данных; 

 использовать информационные технологии и современное программное 

обеспечение для сбора и проведения статистического анализа данных; 

владеть: 

 навыками выбора методов статистического анализа в зависимости от задач 

исследования и характера анализируемых данных; 

 навыками работы в специализированных пакетах статистического программного 

обеспечения; 

 навыками адаптации существующих психодиагностических методик и 

инструментов статистической интерпретации данных к условиям проведения 

компьютерного тестирования; 

 навыками оформления отчетных работ. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Качественные 

и количественные методы исследований в психологии. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Теория вероятности. Шкалы и измерения в психологии. 

 Меры центральной тенденции. Квантили. 

 Меры вариативности. Нормальное распределение. 

 Коэффициенты корреляции. Регрессия. Коэффициент детерминации. 
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 Статистические критерии и статистические тесты. Статистический вывод. 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.01 Актуальные проблемы общей психологии 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): формирование у магистрантов базовых 

знаний по проблемам разделов общей психологии, адекватного представления о развитии 

предмета, методов и задач психологии, ее основных категорий, месте среди других наук о 

человеке. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-3 способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-

социо- и онтогенезе 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 актуальные проблемы, возникающие при построении общепсихологического 

знания; 

 основные методологические подходы к решению проблем современной психологии; 

 проблемы современной общей психологии в приложении к теоретическому и 

практическому знанию; 

уметь: 

 устанавливать соответствие и различия между понятиями житейской и научной 

психологии, устанавливать параллели изучаемого материала с собственной жизнью 

и уметь объяснить научные психологические понятия и ценность их применения 

человеку, не имеющему профессионального образования в области психологии; 

 выделять проблемы для научных исследований и практической деятельности с 

последующим их обоснованием; 

 анализировать фундаментальные психологические проблемы и базовые механизмы 

психических процессов и состояний с позиций современных достижений науки; 

 ориентироваться в современной методологической ситуации в психологии; 

 различать пути построения психологического знания и практик его использования в 

психологии; 

владеть: 

 навыками корректного использования знаний проблем общей психологии для 

анализа собственного жизненного опыта и профессиональных задач, базовых 

механизмов психических процессов и состояний; 

 навыками критической оценки научных публикаций; 

 навыками постановки проблем в психологической науке. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Научные 

школы и теории в современной психологии. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Состояние и структура современной психологической науки. 

 Центральная проблема психологической науки. 

 Проблема метода исследования психических явлений. 
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 Проблема происхождения и развития психики в филогенезе. 

 Категориальный строй психологической науки. 

 Проблемы познавательных процессов: ощущение, восприятие, внимание, 

воображение, представление, память и внимание. 

 Проблемы мышления, интеллекта и творчества. 

 Проблемы детерминации поведения. 

 Проблемы психологии эмоций. 

 Системный подход в психологии. 

 Современные проблемы когнитивной психологии 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.02 Работа с научным текстом 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): формирование знаний в области 

теоретической и методической работы с научным текстом; формирование умений 

использования основных (системный, сравнительный, историко-генетический, 

динамический анализ, типологический анализ) и вспомогательных (сбора, систематизации, 

анализа информации в соответствии с темой исследования) методов научного 

исследования; формирование навыков грамотного планирования и осуществления 

написания научного текста; формирование мотивации обучающихся на коммуникативное 

саморазвитие в области особенностей языка научного текста и различных аспектов устной 

и письменной коммуникации в науке. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 основные виды научных исследований; 

 содержательную и логико-композиционную структуру представления результатов 

научных исследований в форме научных статей и отчетов; 

 способы выражения в письменной и устной речи критического анализа и оценки 

современных научных достижений; 

 способы выражения новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 специфику научного стиля речи; 

 особенности использования различных языковых уровней в ходе проведения 

научного исследования; 

 методологию научных исследований; 

уметь: 

 интерпретировать результаты исследования в соответствии с его видом; 

 оценивать границы применимости результатов научного исследования и риски их 

внедрения с учетом содержательной и логико-композиционной структуры 

исследования; 

 излагать в письменной и устной речи результаты критического анализа и оценки 

современных научных достижений и генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях с учетом видов научных исследований; 

 дифференцировать языковые и стилистические особенности научного текста; 

 использовать различные языковые уровни в ходе проведения научного 

исследования; 

 использовать основные методы научных исследований; 

 подготавливать научные тексты для их представления в различных формах (доклад, 

тезисы, научная публикация, научный отчет и т.п.); 

владеть: 

 навыками интерпретации результатов исследования в соответствии с его видом; 
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 навыками оценивания границ применимости результатов научного исследования в 

области педагогических наук и рисков их внедрения с учетом содержательной и 

логико-композиционной структуры исследования; 

 навыками письменного и устного выражения научного содержания результатов 

исследований; 

 навыками отбора библиографической информации в области психологических наук, 

в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

 навыками дифференцирования языковых и стилистических особенностей научного 

текста; 

 навыками использования различных языковых уровней в ходе проведения научного 

исследования. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Профессиональная коммуникация на русском языке, Профессиональная коммуникация на 

иностранном языке. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Специфика научного стиля речи 

 Виды научных исследований 

 Содержательная и логико-композиционная структура научной статьи 

 Основные этапы подготовки и написания диссертации 

 Требования к структуре и содержанию научного доклада 

 Библиографическая информация в тексте научной работы 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

4 144 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.01 Презентация научного исследования 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): приобретение знаний и умений в области 

подготовки презентаций, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных 

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 базовые принципы создания презентаций для представления результатов научных 

исследований; 

 основные программы, позволяющие представлять информацию в виде презентаций; 

 правила составления и оформления таблиц и рисунков; 

уметь: 

 использовать современные информационные технологии для визуализации и 

презентации информации в рамках проведения научных конференций и семинаров; 

 использовать правила составления и оформления таблиц и рисунков; 

владеть: 

 навыками преставления результатов научной работы перед различными 

аудиториями для освещения итогов самостоятельной научной деятельности и 

психологического просвещения заинтересованных лиц. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам (модулям) 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Профессиональная коммуникация на русском языке, Профессиональная коммуникация на 

иностранном языке, Работа с научным текстом, Методология научных исследований в 

психологии. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 Презентация как жанр 

 Аудитория и идея презентации 

 Сторителлинг и презентации 

 Технические средства создания презентации 

 Графическое сопровождение презентации 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

1 36 зачет 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.02 Актуальные проблемы социальной психологии 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуль): ознакомление с основными направлениями 

современной социальной психологии как науки и практики в нашей стране и за рубежом; 

получение развернутого представления о ключевых проблемах и задачах социальной 

психологии как науки и практики; овладение методами научных и прикладных социально-

психологических исследований; ознакомление с методами прикладной социальной 

психологии, особенностями их применения в различных областях деятельности 

современного человека. 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины (модуля) 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-2 готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно-исследовательской и практической деятельности в 

определенной области психологии с использованием современных 

информационных технологий 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 современную социально-психологическую теорию и практику; 

 историю возникновения, становления и развития данной области научных и 

прикладных знаний; 

 основные направления современной социальной психологии; 

 главные социально-психологические теории; 

 ключевые социально-психологические закономерности и факты; 

 методы научных социально-психологических исследований; 

 методы прикладной и практически направленной социальной психологии; 

 информационные технологии, позволяющие решать актуальные проблемы 

социальной психологии; 

уметь: 

 предлагать научно обоснованную, социально-психологическую интерпретацию тем 

жизненными проблемам, с которыми сталкиваются современные люди; 

 пользоваться на практике разнообразными социально-психологическими знаниями; 

 организовывать и вести научные и прикладные исследования в области социальной 

психологии с применением модифицированных и адаптированных методов и 

методик научного исследования; 

 вести консультирование по социально-психологическим вопросам; 

 находить адекватные решения жизненных проблем с позиций современной 

социальной психологии; 

владеть: 

 методами современной социальной психологии; 

 научно-обоснованными объяснениями причин возникновения и способов 

устранения разнообразных социально-психологических проблем; 

 техникой ведения психологического консультирования по социально-

психологическим вопросам; 

 конкретными социально-психологическими психодиагностическими методиками, 

которые можно использовать как в научно-исследовательской, так и в практически 

направленной работе, а также модифицировать и адаптировать под текущие научные 

задачи. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



2 
 

Дисциплина (модуль) относится к факультативным дисциплинам (модулям) 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина (модуль) находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как Научные 

школы и теории в современной психологии. 

4. Содержание дисциплины 

В рамках реализации дисциплины (модуля) изучаются следующие темы: 

 История и современное состояние социальной психологии. 

 Социальная психология больших и малых групп 

 Лидерство 

 Социальные установки 

 Восприятие и понимание людьми друг друга 

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) и форма контроля 

Объем дисциплины (модуля) 

в зачетных единицах 

Объем дисциплины 

(модуля) в ак. часах 
Форма контроля 

1 36 зачет 

 


