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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – 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. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент 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; 
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 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, 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. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 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. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам (модулям) по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина 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. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 
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Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 4/144 

Контактная работа: 30 8 

Занятия лекционного типа (лекции) 6 2 

Занятия семинарского типа: 24 6 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 114 132 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Отрасли современной 

фундаментальной, прикладной и 

практической психологии 

1 0 6 0 19 

2.  Психологические практики и их роль в 

развитии науки и общества 

1 0 6 0 19 

3.  Психологическое консультирование: 

цели, задачи, принципы, виды 

2 0 6 0 19 

4.  Психологическая экспертиза 2 0 6 0 19 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Отрасли современной 

фундаментальной, прикладной и 

практической психологии 

1 0 1 0 33 

2.  Психологические практики и их роль в 

развитии науки и общества 

1 0 1 0 33 

3.  Психологическое консультирование: 

цели, задачи, принципы, виды 

0 0 2 0 33 

4.  Психологическая экспертиза 0 0 2 0 33 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Отрасли современной 

фундаментальной, 

прикладной и 

практической психологии 

Психология в современном мире. Роль и значение 

психологического знания в решении задач 

социокультурной модернизации общества. Критерии 

выделения отраслей психологии. 
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Исторические условия развития отраслей психологии. 

Факторы, определяющие выделение возрастной, 

педагогической, социальной, организационной, 

медицинской психологии; психологии труда и 

инженерной психологии; экстремальной психологии, 

психологии безопасности, психологии чрезвычайных 

ситуаций, спортивной, юридической, экономической 

психологии, психологии семьи и психологии 

образования, этнопсихологии. 

Общая характеристика развития отраслей психологии. 

Особенности развития отраслей психологии в 

современном обществе. Перспективы развития 

отраслей психологии. Межотраслевые связи. 

Междисциплинарность как принцип организации 

исследовательской, прикладной и практической 

деятельности в психологии. 

2.  Психологические 

практики и их роль в 

развитии науки и общества 

Роль психологической практики в развитии науки и 

общества. Психотехника, психотерапия и психоанализ 

как различные культурные практики. 

Психологическое консультирование, психотерапия, 

психопрофилактика, психогигиена, психологический 

тренинг в системе психологической помощи 

населению. Актуальные проблемы развития системы 

психологической службы. 

3.  Психологическое 

консультирование: цели, 

задачи, принципы, виды 

Цели, задачи и принципы психологического 

консультирования личности. Виды консультирования. 

Развивающая и адаптивная модель консультирования. 

Организационные формы психологического 

консультирования. Цели и задачи индивидуального 

консультирования. Принципы психологического 

консультирования личности (этические, 

стратегические, тактические). Основные 

теоретические подходы в психологическом 

консультировании (психоанализ, гуманистический, 

экзистенциальный, поведенческий, культурно-

деятельностный подходы). Общая характеристика 

этапов психологического консультирования личности. 

Стратегия и тактика работы консультанта. Позиция 

консультанта в работе с клиентом и техники 

установления контакта с клиентом. Жалоба, запрос и 

«терапевтический договор» (контракт) в 

психологическом консультировании. Беседа 

(интервью) как основа деятельности психолога-

консультанта. Консультирование как решение 

проблемы. Сотрудничество с клиентом в принятии 

решения и выработке рекомендаций. Оценка 
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эффективности консультирования. Особенности 

дистантного консультирования и консультирования по 

телефону. СМИ и психологическое консультирование. 

Кризисное консультирование. 

4.  Психологическая 

экспертиза 

Психологическая экспертиза: цели, задачи, принципы. 

Виды психологической экспертизы. Возможности и 

ограничения оценки и прогнозирования в рамках 

психологической экспертизы. Организационно-

правовые основы психологической экспертизы. 

Судебно-психологическая экспертиза. История 

возникновения и развития судебно-психологической 

экспертизы. Общие принципы организации 

экспертизы (правовые, этические, научные, 

организационные). Комплексные экспертизы. 

Основания для назначения судебно-психологической 

экспертизы. Права и обязанности эксперта-психолога. 

Требования к оформлению результатов судебно-

психологической экспертизы. Оценка заключения 

судебно-психологической экспертизы. Повторная 

экспертиза. Участие в расследовании специалиста–

психолога. Гуманитарная экспертиза: цели, задачи, 

принципы организации (правовые, этические, 

научные). Комплексный характер гуманитарной 

экспертизы. Условия использования результатов 

гуманитарной экспертизы в разработке и реализации 

социальных проектов. Возможности и ограничения 

построения прогноза в рамках экспертно-

диагностической деятельности. 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Отрасли современной 

фундаментальной, 

прикладной и 

практической психологии 

Критерии выделения отраслей психологии. 

Исторические условия развития отраслей психологии. 

Общая характеристика развития отраслей психологии. 

Особенности развития отраслей психологии в 

современном обществе. 

2.  Психологические 

практики и их роль в 

развитии науки и общества 

Роль психологической практики в развитии науки и 

общества. Психотехника, психотерапия и психоанализ 

как различные культурные практики. 

Психологическое консультирование, психотерапия, 

психопрофилактика, психогигиена 

3.  Психологическое 

консультирование: цели, 

задачи, принципы, виды 

Цели, задачи и принципы психологического 

консультирования личности. Виды консультирования. 

Развивающая и адаптивная модель консультирования. 

Организационные формы психологического 

консультирования. Цели и задачи индивидуального 
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консультирования. Принципы психологического 

консультирования личности (этические, 

стратегические, тактические). Основные 

теоретические подходы в психологическом 

консультировании (психоанализ, гуманистический, 

экзистенциальный, поведенческий, культурно-

деятельностный подходы). 

4.  Психологическая 

экспертиза 

Психологическая экспертиза: цели, задачи, принципы. 

Виды психологической экспертизы. Возможности и 

ограничения оценки и прогнозирования в рамках 

психологической экспертизы. Организационно-

правовые основы психологической экспертизы. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Отрасли современной 

фундаментальной, 

прикладной и 

практической психологии 

Особенности развития отраслей психологии в 

современном обществе. 

Перспективы развития отраслей психологии. 

Межотраслевые связи. Междисциплинарность как 

принцип организации исследовательской, прикладной 

и практической деятельности в психологии. 

2.  Психологические 

практики и их роль в 

развитии науки и общества 

Психологическое консультирование, психотерапия, 

психопрофилактика, психогигиена, психологический 

тренинг в системе психологической помощи 

населению.  

3.  Психологическое 

консультирование: цели, 

задачи, принципы, виды 

Общая характеристика этапов психологического 

консультирования личности. Стратегия и тактика 

работы консультанта. Позиция консультанта в работе 

с клиентом и техники установления контакта с 

клиентом. Жалоба, запрос и «терапевтический 

договор» (контракт) в психологическом 

консультировании. Беседа (интервью) как основа 

деятельности психолога-консультанта. 

4.  Психологическая 

экспертиза 

Общие принципы организации экспертизы (правовые, 

этические, научные, организационные). Комплексные 

экспертизы. Гуманитарная экспертиза: цели, задачи, 

принципы организации (правовые, этические, 

научные). Комплексный характер гуманитарной 

экспертизы.  

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Отрасли современной 

фундаментальной, 

Психология в современном мире. Роль и значение 

психологического знания в решении задач 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.8-08/20 

 

 

7 

прикладной и 

практической психологии 

социокультурной модернизации общества. Критерии 

выделения отраслей психологии. 

Общая характеристика развития отраслей психологии. 

Особенности развития отраслей психологии в 

современном обществе. Перспективы развития 

отраслей психологии. 

2.  Психологические 

практики и их роль в 

развитии науки и общества 

Актуальные проблемы развития системы 

психологической службы. 

3.  Психологическое 

консультирование: цели, 

задачи, принципы, виды 

Консультирование как решение проблемы. 

Сотрудничество с клиентом в принятии решения и 

выработке рекомендаций. Оценка эффективности 

консультирования. Особенности дистантного 

консультирования и консультирования по телефону. 

СМИ и психологическое консультирование. 

Кризисное консультирование. 

4.  Психологическая 

экспертиза 

Судебно-психологическая экспертиза. История 

возникновения и развития судебно-психологической 

экспертизы. Основания для назначения судебно-

психологической экспертизы. Права и обязанности 

эксперта-психолога. Требования к оформлению 

результатов судебно-психологической экспертизы. 

Оценка заключения судебно-психологической 

экспертизы. Повторная экспертиза. Участие в 

расследовании специалиста–психолога. Условия 

использования результатов гуманитарной экспертизы 

в разработке и реализации социальных проектов. 

Возможности и ограничения построения прогноза в 

рамках экспертно-диагностической деятельности. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 

4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Отрасли современной фундаментальной, 

прикладной и практической психологии 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 
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Психологические практики и их роль в 

развитии науки и общества 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Психологическое консультирование: цели, 

задачи, принципы, виды 

Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

Психологическая экспертиза Устный ответ. Кейс-измерители. Реферат 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 
Тема (раздел) Типовые вопросы для устного ответа 

Отрасли современной 

фундаментальной, прикладной и 

практической психологии 

Особенности развития отраслей психологии в 

современном обществе. 

Перспективы развития отраслей психологии. 

Межотраслевые связи. Междисциплинарность 

как принцип организации исследовательской, 

прикладной и практической деятельности в 

психологии. 

Психологические практики и их роль 

в развитии науки и общества 

Психологическое консультирование, 

психотерапия, психопрофилактика, 

психогигиена, психологический тренинг в 

системе психологической помощи населению.  

Психологическое консультирование: 

цели, задачи, принципы, виды 

Общая характеристика этапов психологического 

консультирования личности. 

Стратегия и тактика работы консультанта. 

Позиция консультанта в работе с клиентом и 

техники установления контакта с клиентом. 

Жалоба, запрос и «терапевтический договор» 

(контракт) в психологическом 

консультировании. 

Беседа (интервью) как основа деятельности 

психолога-консультанта. 

Психологическая экспертиза Общие принципы организации экспертизы 

(правовые, этические, научные, 

организационные). 

Комплексные экспертизы. 

Гуманитарная экспертиза: цели, задачи, 

принципы организации (правовые, этические, 

научные). 

Типовые кейс-измерители 

Определите, какой из вопросов психолога к высказыванию клиента задан с 

ориентацией на ключевое слово? 

Клиент: «Все, что вы мне говорите, я и сама знаю». 

Психолог (варианты реакций): 

 Человеку свойственно ошибаться, мы с вами еще не закончили разговор. 
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 А вы не хотите, чтобы было так? О чем вам еще хотелось бы поговорить? 

Что именно вы знаете? Что вы хотите знать? А что вы знаете? 

 Расскажите мне об этом, я готова вас выслушать. А теперь давайте 

взглянем на ваши знания другими глазами. Давайте еще раз посмотрим, 

что я вам сказала. Чего бы вы сейчас желали больше всего? А вы могли 

бы об этом еще раз мне сами рассказать? 

 Чего вы от меня ждете? Чего вы ждете от психолога? А что бы вы хотели 

услышать от психолога? А что вас сейчас беспокоит? А вы теперь 

попробуйте почувствовать это. 

 А вы думаете, что я не знаю, что вы знаете? А как мы будем говорить о 

том, что вам неизвестно? В чем вы тогда сомневаетесь? 

 Возможно, я не совсем понял ваш вопрос, переформулируйте его. Что 

вы имеете в виду? Какие чувства вызывает у вас это знание? Тогда что 

вызывает затруднения? 

Выделите в высказываниях психолога варианты распределения 

ответственности между психологом-консультантом и другим человеком, 

сопоставьте их с высказыванием из предыдущего задания. 

 Спасибо, но, скорее всего это преувеличение. 

 Я еще не поняла, смогу ли я вам помочь… 

 К счастью, я не единственный специалист в этой области знания… 

 У психологов, как и у врачей, своя специализация, возможно, вы еще не 

встретили своего специалиста. 

 Ваша дочь действительно сложный ребенок, сложный и для себя, и для 

окружающих, с ней надо учиться жить, ей учиться жить с самой собой 

тоже. 

 Да, матери обычно хорошо чувствуют своих детей, эти чувства и 

позволяют сохранять отношения с детьми, где бы они ни были. 

 К сожалению, пока психология не является обязательным для всех 

учебным предметом, но мы живем среди людей и учимся понимать друг 

друга на своих ошибках. 

 Постарайтесь определить, какие границы собственной ответственности 

задает психолог, и какую зону ответственности предлагает ему человек, 

обратившийся за помощью. 

Творческие задания 

1. Составить план интервью. 

2. Составить план клинической беседы. 

3. Составить план беседы с «трудным» клиентом. 

4. Выпишите стадии переживания горя и распишите действия психолога-

консультанта, адекватные для оказания помощи таким клиентам. 
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5. Выпишите факторы, определяющие реальный суицидальный риск и 

этапы развития суицидального поведения, а также изучите методики, 

позволяющие выявить суицидальные тенденции человека 

6. Опишите основные методы и приемы оказания консультативной 

помощи человеку, переживающему депрессию. 

7. Составьте список рекомендаций для друзей и близких депрессивного 

человека. 

8. Подготовьте для демонстрации на занятии наиболее понравившиеся 

методы работы в кризисном консультировании. 

Типовые темы рефератов 

1. Основные положения классического психоанализа З.Фрейда и их 

использование в психологическом консультировании. 

2. Механизмы формирования комплекса неполноценности в 

индивидуальной психотерапии А.Адлера. 

3. Признаки и критерии личностных нарушений в концепции К.Хорни. 

4. Тревожность и враждебность как предмет психологического анализа в 

концепции К.Хорни. 

5. Особенности гуманистического подхода в психологическом 

консультировании 

6. Представления о причинах личностных расстройств в клиент-

центрированном подходе К.Роджерса. 

7. Символдрама как метод оказания психологической помощи. 

8. Концепции и методы работы с клиентом в русле нейролингвистического 

программирования. 

9. Эриксоновский гипноз как метод психологической помощи и его 

концептуальные основы. 

10. Представления о жизненном пути личности, целях и методах оказания 

психологической помощи в рамках экзистенциального подхода И.Ялома 

и Р.Мэя. 

11. Особенности психологического консультирования семьи в контексте 

системного подхода. 

12. Особенности психологического консультирования семьи в контексте 

структурного подхода. 

13. Коммуникационная модель работы с семьей. 

14. Стратегическая модель работы с семьей. 

15. Коммуникативная модель работы с семьей. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы: 
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 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Требование к теоретическому устному ответу 
Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 
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которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 
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По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Михайлова, О. Б. Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы : учебное пособие / О. Б. Михайлова. — 

Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. — 216 c. — 

ISBN 978-5-209-08558-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91044.html 

Дополнительная литература 

1. Лихачева, Э. В. История психологии : учебно-методическое пособие / Э. 

В. Лихачева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 78 c. — ISBN 

978-5-4487-0701-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93992.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


