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Б1.Б.01 «Философия» 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-1 – способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

  Знает: основы философских знаний в сфере психологии 

Умеет: правильно применять основы философских 

знаний в сфере психологии   

Владеет: навыками развития мировоззрения, 

психологического мышления, влияния на мировоззрение других 

людей 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) программы: 

психологическое консультирование, и преподается обучающимся по очной форме обучения – в   

1-м семестре, по заочной форме обучения – во 2-м семестре. 

Освоение дисциплины Б1.Б.01 «Философия» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении дисциплин школьного курса. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в первом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен во 

втором семестре. 
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Б1.Б.02 «История» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 – способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знает: закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Владеет: навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.02 «История» относится к базовой части образовательной программы по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) программы:  

психологическое консультирование,  преподается обучающимся по очной форме обучения – в   1-

м семестре, по заочной форме обучения – в 1-м семестре в объеме 3-х зачетных единиц (108 часа). 

Освоение дисциплины Б1.Б.02 «История» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении дисциплин школьного курса. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в первом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 

первом семестре. 
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Б1.Б.03 «Право» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4  

способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знает: основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; нормы законодательства в области 

защиты информации, а также методы обеспечения информационной 

безопасности; 

Умеет: ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в 

общественной жизни и профессиональной деятельности; 

Владеет: понятийным аппаратом в области права; 

навыками работы с нормативными правовыми документами; 

методами правовой защиты информации; навыками организации 

труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области 

управленческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.03 «Право» относится к обязательной (базовой) части образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01«Психология», направленность (профиль) 

программы: индивидуальное психологическое консультирование, и преподается обучающимся по 

очной форме обучения – в   4-м семестре, по заочной форме обучения – во 2-м семестре в объеме 

2-х зачетных единиц (72 часа). 

Освоение дисциплины «Право» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении  дисциплин школьного курса, а также дисциплин «Политология», 

«История». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет в четвертом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – зачетво 2-

м семестре. 
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Б1.Б.04 «Экономика» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование у студентов 

направления подготовки «Психология» следующих профессиональных (ПК) компетенций 

(согласно ФГОС ВО): 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-3, 

способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Знать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

Уметь использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

 

Владеть способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.04 «Экономика» является дисциплиной базовой части образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) 

программы –психологическое консультирование и преподается студентам очной формы обучения 

во 2-м семестре,  студентам заочной формы обучения во 2-м семестре в объеме 4 зачетных единиц 

(144 часа).  

Формой промежуточной аттестации знаний студентов по очной форме обучения является 

экзамен во 2-м семестре, для студентов заочной формы обучения – экзамен во 2 семестре. 
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Б1.Б.05.  Иностранный язык 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

в соответствии с ОПОП 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знает: базовою общеупотребительную лексику 

и специальную терминологию на иностранном языке, 

базовою грамматику иностранного языка, 

обеспечивающие коммуникацию по профилю 

специальности 

Умеет: читать, понимать, анализировать как 

учебные, так и оригинальные тексты различной 

сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, 

изучающий и поисковый виды чтения; понимать при 

однократном применении аутентичную 

монологическую и диалогическую речь в пределах 

пройденной тематики в нормальном темпе в 

непосредственном контакте с партнером, а также в 

записи на различных носителях 

Владеет: навыками разговорно-бытовой и 

профессиональной речи на иностранном языке; 

основами профессионально-речевой коммуникации, 

основными навыками письменного оформления 

документов, в том числе такими, как подготовленное и 

неподготовленное монологическое высказывание, а 

также сообщение, объяснение, развернутая реплика, 

реферирование профессионально ориентированного 

текста, презентация, доклад по специальности; 

навыками ведения диалога с партнером и выражения 

обширного реестра коммуникативных намерений 

(вопрос, информирование, пояснение, уточнение, совет, 

иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного 

общения в объеме пройденной тематики в различных 

по степени официальности ситуациях; навыками 

продуктивной письменной речи нейтрального и 

официального характера в следующих формах: деловая 

переписка, заполнение документов, составление отчета, 

написание тезисов доклада 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.05.  Иностранный язык является дисциплиной базовой части 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается в 1, 2 семестрах для 

студентов очной формы обучения и во 2-м семестре для студентов заочной формы обучения в 

объеме 6-ти зачетных единиц (216 часов). 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет в первом семестре, для обучающихся по заочной форме обучения – экзамен во 

втором семестре. 
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Б1.Б.06 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и 

формулировка 

компетенции по ФГОС 

 

Проектируемые результаты в соответствии с ОПОП 

ОК-5, 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: нормы литературного языка; основные качества 

совершенной речи; стилистические нормы; речевые ошибки 

разного характера; нормы речевого поведения и правила, 

предъявляемые к структуре и оформлению выступления; основные 

стратегии и тактики воздействия на собеседника и аудиторию; 

особенности уровней владения речью; особенности собеседников и 

аудитории.  

Умеет: соблюдать нормы литературного языка, культуры 

речи и стилистики в устной и письменной речи; в доступной форме 

аргументировать, обосновывать  и излагать определенную 

позицию, точку зрения; опровергать то или иное мнение; 

использовать различные стратегии и тактики убеждения; 

реализовывать адаптированный или творческий уровень общения с 

аудиторией вовремя выступления; выстраивать речевое поведение 

в соответствии с социальной и статусной ролью собеседников в 

различных ситуациях общения; использовать формулы речевого 

этикета и этические нормы в различных коммуникативных 

ситуациях; создавать благоприятный психологический климат; 

выразить и понять ценностно-смысловые позиции друг друга; 

располагать к себе. 

Владеет: навыками построения логически верной, 

аргументированной  и ясной речи, устного и письменного 

характера; навыками управления вниманием собеседника и 

аудитории и оперативной корректировкой собственной речевой 

деятельности непосредственно в ходе коммуникации; 

адаптированным или творческим уровнем общения с аудиторией 

во время выступления; индивидуальной речевой манерой. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.06 «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам базовой 

части образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01.62 «Психология», 

направленность (профиль) программы: психологическое консультирование, преподается 

обучающимся по очной и заочной формам обучения – во 2-м семестре. 

Освоение дисциплины Б1.Б.06 «Русский язык и культура речи»  основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных в рамках школьного курса русского языка.  

Формой промежуточной аттестации знаний студентов по очной и заочной формам 

обучения является экзамен во втором семестре. 
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Б1.Б.07 «Политология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знает: особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеет: навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.07 «Политология» относится к базовой части образовательной программы 

по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) программы: 

психологическое консультирование, и преподается обучающимся по очной и заочной форме 

обучения – во 2-м семестре 

Освоение дисциплины Б1.Б.07 «Политология» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении дисциплин школьного курса. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен во 2-м семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен во 2-

м семестре. 
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Б1.Б.08 «Педагогика» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования; 

 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование; 

 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08 «Педагогика» является дисциплиной базовой части образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) 

программы: психологическое консультирование, и преподается студентам очной формы обучения 

во 2-м семестре, студентам заочной формы обучения во 4-м семестре в объеме 3-х зачетных 

единиц (108 часов). 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет во 2-м семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – зачет в 4-м 

семестре. 
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Б1.Б.09 «Религиоведение» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6 

способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знает: особенности работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Умеет: работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеет: навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.09 «Религиоведение» относится к обязательной (базовой) части 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается обучающимся по очной 

форме обучения – в   1-м семестре, по заочной форме обучения – в 1-м семестре в объеме 2-х 

зачетных единиц (72 часа). 

Освоение дисциплины «Религиоведение» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении дисциплин школьного курса. 

Дисциплина «Религиоведение» является предшествующей для изучения дисциплины 

«Этнопсихология». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет в первом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – зачет в 

первом семестре. 
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Б1.Б.10  «Математика и статистика» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Математика и статистика» направлен на формирование у 

студентов направления подготовки 37.03.01 «Психология» следующих общепрофессиональных 

(ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением  информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1). 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы 

 

Проектируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОПК-1, 

способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением  

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать основные понятия, методы и приемы 

линейной алгебры, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 

Уметь получать, обрабатывать и 

интерпретировать  данные  исследований с помощью 

математико-статистического аппарата; решать типовые 

математические задачи, используемые при принятии 

решений; использовать математический язык и матема-

тическую символику при построении моделей; 

 

Владеть методами математического анализа; 

математическими, статистическими и 

количественными методами решения типовых задач.  

 

 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Математика и статистика» относится к обязательной (базовой) части  

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается студентам в 1 семестре 

для студентов очной формы обучения, для  заочной формы обучения во 2-м семестре в объеме 3-х 

зачетных единиц (108 часов). 

Освоение дисциплины «Математика и статистика» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин математика, алгебра и геометрия средней 

школы. Дисциплина «Математика и статистика» является предшествующей для дисциплин: 

«Информационные технологии в психологии», «Математические методы в психологии».  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет в первом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – зачет во 

втором семестре. 
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Б1.Б.11 «Информационные технологии в психологии» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в психологии» направлен на 

формирование у студентов направления подготовки «Психология» следующих 

общепрофессиональных (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением  информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1). 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы 

 

 

Проектируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОПК-1, 

способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением  

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать современное состояние уровня и 

направлений развития компьютерной техники и 

программных средств и технологий коммуникации и 

возможности их применения в психологической 

практике; принципы устройства сети Интернет, 

основные общие и психологические информационные 

ресурсы Интернета; основные угрозы безопасности при 

работе с программами и в сети Интернет; 

 

Уметь применять современные компьютерные 

средства для представления результатов своей работы; 

применять информационные технологии в учебной и 

профессиональной деятельности; организовать и 

выполнить мероприятия по обеспечению надежной 

защиты информации; 

 

Владеть навыками работы с современными 

компьютерными системами; навыками использования в 

профессиональной деятельности базовых знаний в 

области информатики и современных информационных 

технологий, использования ресурсов Интернет, в том 

числе психологических; приемами работы с офисными 

приложениями; приемами работы в сети Интернет, 

основными навыками самостоятельной работы с 

универсальными и специализированными базами 

данных учебной и научной литературы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.11 «Информационные технологии в психологии» относится к 

обязательной (базовой) части  образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», направленность (профиль) программы: психологическое консультирование, и 

преподается студентам в 2 семестре для студентов очной и заочной формы обучения в объеме 3 -х 

зачетных единиц (108 часов).  

Освоение дисциплины «Информационные технологии в психологии» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин информатика, математика и 
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статистика. Дисциплина «Информационные технологии в психологии»  является предшествующей 

для дисциплин профессионального цикла, таких как математические методы в психологии. 

Формой промежуточной аттестации знаний студентов по очной форме обучения является 

экзамен во 2-м семестре, для студентов заочной формы обучения – экзамен во 2 семестре. 
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Б1.Б.12  «Математические методы в психологии» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы 

 

 

Проектируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОПК-1, 

способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением  

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

знать сферы применения основных 

математических методов в психологии, теоретические 

модели, на которых они основываются; ограничения 

каждого из изучаемых методов;  

 уметь решать задачи, связанные с применением 

математических методов обработки данных, 

полученных в ходе психологических исследований; 

интерпретировать исходные  данные  и  полученные  

результаты;  работать со статистическими  пакетами  

компьютерных  программ; 

 владеть навыками применения современного 

математического инструментария и компьютерных 

технологий для выполнения практических расчетов при 

решении типовых задач. 

 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.12 «Математические методы в психологии» относится к базовой части  

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается студентам в  3 семестре 

для студентов очной формы обучения, заочной формы обучения в объеме в 4-м семестре в объеме 

5-и зачетных единиц (180 часов).  

Освоение дисциплины «Математические методы в психологии» основывается  на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин информатика, математика и 

статистика. Дисциплина «Математические методы в психологии» является предшествующей для 

дисциплин профессионального цикла. 

Формой промежуточной аттестации знаний студентов по очной форме обучения является 

экзамен в 3-м семестре, для студентов заочной формы обучения – экзамен 4 семестре. 
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Б1.Б.13 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-9 – готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знает: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 

  - основы физиологии труда и комфортные условия жизни 

- основные природные, техногенные, социальные опасности, 

их свойства и характеристики 

 - характер воздействия вредных и опасных факторовна 

человека и окружающую среду, методы и способы защиты от них 

 - возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения современных средств поражения 

Умеет: принимать решения по целесообразным действиям 

в ЧС 

 - распознавать жизненные нарушения при неотложных 

состояниях и травмах 

- выбирать методы защиты человека и окружающей среды  

от вредных и опасных факторов ЧС 

 - обеспечивать безопасность 

 жизнедеятельности человека 

 - оказывать первую помощь пострадавшим; 

Владеет: понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности  жизнедеятельности; 

 - приемами и способами использования индивидуальных 

средств защиты  в ЧС; 

 

Владеет: - основными методами защиты человека и 

окружающей среды  при возникновении ЧС; 

 - приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС 

 

 

 

1. Места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.13 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается обучающимся по очной 

форме обучения – в   1-м семестре, по заочной форме обучения – в 1-м семестре в объеме 2-х 

зачетных единиц (72 часа). 

 Освоение дисциплины Б1.Б.13 «Безопасность жизнедеятельности» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении таких дисциплин школьного курса.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет в первом семестре, для обучающихся по заочной форме обучения – зачет в первом 

семестре. 
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Б1.Б.14 «Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенностисамоорганизации и 

самообразования при изучении анатомии центральной 

нервной системы и нейрофизиологии; 

 

Уметь осуществлятьсамоорганизацию и 

самообразование при изучении анатомии центральной 

нервной системы и нейрофизиологии; 

 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении анатомии центральной 

нервной системы и нейрофизиологии; 

ПК-4, 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам  

Знать особенности специфики психического 

функционирования человека;строение основных 

компонентов нервной ткани, строение  отделов 

центральной нервной системы; 

 

Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска,использовать основные биологические 

параметры жизнедеятельности человека при выявлении 

специфики его психического функционирования; 

 

Владеть навыками к выявлению специфики 

психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

использования основных биологических параметров 

жизнедеятельности человека при выявлении специфики 

его психического функционирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.14«Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология»является 

дисциплиной базовой части образовательной программы по направлению подготовки 

37.03.01«Психология», направленность (профиль) программы: психологическое 

консультирование, ипреподается студентам очной формы обучения в 1-м семестре, студентам 

заочной формы обучения на 1-м семестрев объеме 6-ти зачетных единиц (216 часов).  

Освоение Анатомии центральной нервной системы основывается на знаниях, 

приобретенных при изучении курса биологии и анатомии в школе.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в первом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен во 

втором семестре. 
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Б1.Б.15 «Зоопсихология и сравнительная психология» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при изучении зоопсихологии и 

сравнительной психологии; 

 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при изучении зоопсихологии и 

сравнительной психологии; 

 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении зоопсихологии и 

сравнительной психологии; 

ПК-4, 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам  

Знать особенности специфики психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска; основы положений классических теоретических 

работ по поведению и психологии животных; 

 

Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска; основы положений классических теоретических 

работ по поведению и психологии животных; 

 

Владеть навыками к выявлению специфики 

психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска; основы положений классических 

теоретических работ по поведению и психологии 

животных; навыками организации и проведения 

наблюдения за поведением животных; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.15 «Зоопсихология и сравнительная психология» является дисциплиной 

базовой части образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается 

студентам очной формы обучения в 1-м семестре, студентам заочной формы обучения во 2-м 

семестре в объеме 4 зачетных единиц (144 часов).  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении школьного курса 

биологии. 

Знания, полученные в ходе изучения курса, закладывают необходимое основание для 

изучения дисциплины «Психология личности». 
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Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в 1-м семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен во 2-м 

семестре. 
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Б1.Б.16 «Общая психология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты в соответствии с ОПОП 

ОК-7, 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при изучении общей психологии; 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при изучении общей психологии; 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении общей психологии; 

ПК-5, 

способность к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и 

динамике уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций  в 

норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека   

Знать особенности психологической диагностики, 

прогнозированию изменений и динамике уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт 

и акцентуаций;  психических явлений, категорий, методов 

изучения и описания закономерностей функционирования и 

развития психики; 

Уметь применять навыки психологической 

диагностики, прогнозирования изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт 

и акцентуаций;   

Владеть навыками психологической диагностики, 

прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт 

и акцентуаций;  навыками профессионального мышления, 

позволяющими осознавать и концептуализировать 

окружающую действительность с позиции 

общепсихологического знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.16 «Общая психология» является дисциплиной базовой части 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается студентам в 1,2,3,4 

семестрах для студентов очной формы обучения и в 4-5 семестрах для студентов заочной формы 

обучения в объеме 16-х зачетных единиц (576 часов).  

        Освоение курса «Общая психология» основывается на знаниях, приобретенных при 

изучении дисциплин: «Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология», 

«Философия».  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Общая психология»   необходимы для 

изучения дисциплин «Патопсихология», «Практикум по психодиагностике». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет: в 1-м и 3-м семестрах, экзамен: во 2-м и 4-м семестрах; для обучающихся по 

заочной формы обучения – зачет: в 4 семестре, экзамен: в 5-м семестре. 
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Б1.Б.17 «Социальная психология» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины Б1.Б.17 «Социальная психология» направлен на 

формирование у студентов направления подготовки «Психология» следующей общекультурной 

(ОК) и профессиональной (ПК) компетенцией (согласно ФГОС ВО): 

- способность к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7); 

- способность к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при изучении социальной 

психологии; 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при изучении социальной 

психологии; 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении социальной 

психологии; 

ПК-4, 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

 

Знать особенности психического 

функционирования человека с учётом кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

различным социальным группам; основные методы 

исследования социально-психологических 

характеристик личности и группы; 

Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

различным социальным группам; анализировать и 

интерпретировать социально-психологические явления 

и процессы; 

Владеть навыками выявления специфики 

психического функционирования человека с учётом 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к различным социальным группам; 

методами воздействия, позволяющими подвергать 

коррекции внутригрупповые отношения людей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.17 «Социальная психология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам в 3-м 

семестре в объеме 4 зачетных единиц (144 часа).  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплины: 

«Социология».  

Знания, полученные в ходе изучения курса, закладывают необходимое основание для 

изучения дисциплин: «Психология личности», «Профессиональная ориентация и 

профконсультирование», «Этнопсихология». 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 
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Б1.Б.18 «Психология труда и профконсультирование» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины Б1.Б.18 «Психология труда и профконсультирование» 

нацелен на формирование у студентов направления подготовки «Психология»  следующих  

общекультурных и профессиональных компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность  к реализации  стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности (ПК-1). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования, при изучении психологии труда и 

профконсультирования; 

 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование, при изучении психологии труда и 

профконсультирования; 

 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования, при изучении психологии труда и 

профконсультирования; 

ПК-1, 

способность  к реализации  

стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знать программы, направленные на 

предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; психологические 

закономерности профессиональной адаптации 

специалиста к условиям трудовой деятельности;  

Уметь реализовать программы, направленные 

на предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности; проектировать и 

разрабатывать модели различных специальностей;  

Владеть навыками реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; владеть научной организации труда;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.18 «Психология труда и профконсультирование» является дисциплиной 

базовой части учебного плана по направлению подготовки «Психология» и преподается для 

студентов очной формы обучения в 6-м семестре, для студентов заочной формы обучения на 4 

курсе в объеме 4 зачетных единиц (144 часа).  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Социальная психология», «Организационная психология». 

Знания, полученные в ходе изучения курса, закладывают необходимое основание для 

изучения дисциплины:  «Психологическая служба». 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 



22 

 

Б1.Б.19 «Организационная психология» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования процессов, изучаемых 

организационной психологией; 

 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование процессов, изучаемых 

организационной психологией; 

 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования процессов, изучаемых 

организационной психологией; 

ПК-3, 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов 

и технологий  

 

Знать особенности осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

 

Уметь осуществлять стандартные базовые 

процедуры оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

 

Владеть навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Б1.Б.19 «Организационная психология» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», направленность (профиль) программы: психологическое консультирование, и 

преподается студентам в 4-м  семестре, студентам заочной формы обучения в 8-м семестре в 

объеме 4  зачетных единиц (144 часов).  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в 4-м семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 8-м 

семестре. 
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Б1.Б.20 «Психология развития и возрастная психология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при изучении психологии развития и 

возрастной психологии; 

 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при изучении психологии развития и 

возрастной психологии; 

 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении психологии развития и 

возрастной психологии; 

ПК-4, 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам  

Знать особенности специфики психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, фундаментальных свойств жизни, 

наследственности и изменчивости на молекулярно-

генетическом уровне; психологическо-возрастные 

особенности человека на различных стадиях 

онтогенеза; 

Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска; проектировать и реализовать исследовательские 

и развивающие обучающие программы для лиц разных 

возрастов; 

Владеть навыками к выявлению специфики 

психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 «Психология развития и возрастная психология» является дисциплиной 

базовой части образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) программы: психологическое консультирование,  и преподается 

студентам очной формы обучения в 3-м и 4-м семестрах, студентам заочной формы обучения в 4-

м семестре в объеме 8 зачетных единиц (288 часов).  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Анатомия центральной нервной системы», «Зоопсихология и сравнительная психология».  

Знания, полученные в ходе изучения «Психологии развития и возрастной психологии», 

закладывают необходимое основание для изучения дисциплин: «Психология личности», 

«Педагогическая психология», «Дифференциальная психология». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет в третьем семестре, экзамен в четвертом семестре, для обучающихся по заочной 

формы обучения – экзамен в четвертом семестре. 
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Б1.Б.21 «Педагогическая психология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования, при изучении педагогической 

психологии; 

 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование, при изучении педагогической 

психологии; 

 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования, при изучении педагогической 

психологии; 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Педагогическая психология» является дисциплиной базовой части  

образовательной программы учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается 

студентам на 5-м семестре,  студентам заочной формы обучения в 4-м семестре в объеме 4-х 

зачетных единиц (144 часа).  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в 5-м семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 4-м 

семестре. 
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Б1.Б.22 «Нейропсихология» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при изучении основ 

нейропсихологии; 

 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при изучении основ 

нейропсихологии; 

 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении основ 

нейропсихологии; 

ПК-4, 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

 

Знать особенности психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска; о нейропсихологии как самостоятельной отрасли 

психологического знания, ее основных теориях, 

концепциях, методах исследования; 

 

Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска; выявлять особенности расстройств когнитивных 

функций; 

 

Владеть навыками выявления специфики 

психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска; преодоления различных видов 

расстройств высших психических функций, 

организации психологической помощи в современных 

условиях. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс Б1.Б.22 «Нейропсихология» является дисциплиной базовой части образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) 

программы: психологическое консультирование, и преподается студентам в 5-м семестре,  

студентам заочной формы обучения в 6-м семестре в объеме 4 зачетных единиц (144 часа). 

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Психофизиология», «Нейрофизиология», «Общая психология», «Анатомия и физиология 

центральной нервной системы». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в 5-м семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 6-м 

семестре. 
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Б1.Б.23 «Патопсихология» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при изучении патопсихологии; 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при изучении патопсихологии; 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении патопсихологии; 

ПК-5, 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

 

 

Знать особенности психологической 

диагностики, прогнозирования изменений и динамики 

уровня функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования 

человека; основные патопсихологические синдромы 

нарушений познавательной деятельности и личности 

больных с различной психической патологией; 

Уметь осуществлять психологическую 

диагностику, прогнозирование изменений и динамики 

уровня функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

Владеть навыками осуществления 

психологической диагностики, прогнозирования 

изменений и динамики уровня функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и 

при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; методами 

работы по выявлению наиболее часто встречающихся 

нарушений психики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.23 «Патопсихология» относится к базовой части образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) 

программы: психологическое консультирование, и преподается студентам очной форме обучения  

в 5-м семестре,  студентам заочной формы обучения – в 6-м семестре в объеме 4-х зачетных 

единиц (144  часа). 

Освоение дисциплины  «Патопсихология» основывается на изучении дисциплины 

«Анатомия ЦНС и нейрофизиология». 

Дисциплина «Патопсихология» является предшествующей для изучения дисциплины 

«Специальная психология». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в 5-м семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 6-м 

семестре. 
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Б1.Б.24 «Психофизиология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей профессиональной 

(ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7); 

- способность к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при изучении психофизиологии; 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при изучении психофизиологии; 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении психофизиологии; 

ПК-4, 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

 

Знать особенности психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска; принципы и методы современной 

психофизиологии и способы их применения в 

психологических исследованиях; 

Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска; определять индивидуально-типологические 

особенности психики; 

Владеть навыками выявления специфики 

психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска; владения методами и аппаратными 

методиками психофизиологической диагностики 

основных психических процессов и состояний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.24 «Психофизиология» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки «Психология» и преподается студентам очной формы обучения  в 3-м 

семестре, для студентов заочной формы обучения на 3 курсе в объеме 4 зачетных единиц (144 

часа). 

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Анатомия центральной нервной системы», «Нейрофизиология». 

Знания, полученные в ходе изучения курса, образуют основу для освоения дисциплин: 

«Основы нейропсихологии», «Основы психосоматики», «Психология личности», «Психогигиена 

личности». 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач. 
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Б1.Б.25 «Основы психогенетики» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.Б.25 «Основы психогенетики» направлен на 

формирование у студентов направления подготовки «Психология» следующей профессиональной 

(ПК) компетенции (согласно ФГОС ВО): 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к выявлению специфики психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4); 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

 

Проектируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при изучении основ психогенетики; 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при изучении основ психогенетики; 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении основ психогенетики; 

ПК-4, 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам  

Знать особенности специфики психического 

функционирования человека с учётом основ 

психогенетики, фундаментальных свойств жизни, 

наследственности и изменчивости на молекулярно-

генетическом уровне; 

Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, применять основные генетико-математические 

методы, используемые в психогенетике; 

Владеть навыками к выявлению специфики 

психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, 

психических аномалий на основе знаний хромосомных, 

генных и геномных нарушений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.25 «Основы психогенетики» является дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам в 5-м 

семестре,  студентам заочной формы обучения на 3-м курсе в объеме 5 зачетных единиц 

(180 часов)  

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 
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Б1.Б.26 «Общий психологический практикум» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования,  при изучении общего психологического 

практикума; 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование, при изучении общего психологического 

практикума; 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования, при изучении общего психологического 

практикума; 

ПК-5,  
способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамике уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций  в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Знать особенности психологической диагностики, 

применения общего психологического практикума при 

прогнозировании изменений уровня развития 

психомоторики, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

Уметь диагностировать и  прогнозировать при 

применении общего психологического практикума 

изменения и динамики уровня развития психомоторики, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования 

человека;  

Владеть навыками психологической диагностики, 

при применении общего психологического практикума 

при прогнозировании изменений уровня развития 

психомоторики, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  Дисциплина Б1.Б.26 

«Общий психологический практикум» является дисциплиной базовой части образовательной 

программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) 

программы: психологическое консультирование, и преподается студентам очной формы обучения 

во 2-м, 3-м, 4-м семестрах, студентам заочной формы обучения в 5-м, 6-м семестрах в объеме 9 

зачетных единиц (324 часов). 

Формой промежуточной аттестации знаний студентов по очной форме обучения является 

зачет с оценкой в третьем семестре, в четвертом – экзамен; для студентов заочной формы 

обучения – зачет с оценкой на пятом семестре, экзамен в шестом семестре. 
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Б1.Б.27 «Психодиагностика» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины Б1.Б.27 «Психодиагностика» направлен на формирование 

следующих профессиональных (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при использовании методов 

психодиагностики; 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при использовании методов 

психодиагностики; 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при использовании методов 

психодиагностики; 

ПК-2, 

способность к отбору и 

применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

 

Знать особенности отбора и применения 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

Уметь отбирать и применять 

психодиагностические методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

Владеть навыками отбора и применения 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.27 «Психодиагностика» является дисциплиной базовой части учебного 

плана по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам очной формы обучения 

в 5-м семестре, для студентов заочной формы обучения на 3 курсе в объеме 5 зачетных единиц 

(180 часов). 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 
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Б1.Б.28 «Дифференциальная психология» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при изучении дифференциальной 

психологии; 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при изучении дифференциальной 

психологии; 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении дифференциальной 

психологии; 

ПК-4, 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам  

Знать особенности специфики психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска; теоретический контекст дифференциальной 

психологии; 

Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска; соотносить общие закономерности и средние 

тенденции с индивидуальной вариативностью; 

Владеть навыками к выявлению специфики 

психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска; методологической базой 

дифференциальной психологии. 

 

 

1. Места дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.28 «Дифференциальная психология»  относится к числу дисциплин 

базовой части образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается 

студентам очной формы обучения в 6-м семестре, студентам заочной формы обучения на 4-м 

курсе в объеме 4-х зачетных единиц (144 часа).  

Освоение предмета основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплины  

«Психология развития и возрастная психология».  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в 6-м семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 8-м 

семестре. 
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Б1.Б.29  «Психология личности» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.Б.29 «Психология личности» направлен на 

формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамике 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5). 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования при изучении психологии личности; 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование при изучении психологии личности; 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования при изучении психологии личности; 

ПК-5, 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамике уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций  в 

норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического 

функционирования человека  

Знать особенности психологической 

диагностики при измерении уровня развития личности, 

способностей, характера, темперамента,  акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека;  

Уметь применять навыки психологической 

диагностики при измерении уровня развития личности, 

способностей, характера, темперамента,  акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека;  

Владеть навыками психологической 

диагностики, при измерении уровня развития личности, 

способностей, характера, темперамента,  акцентуаций в 

норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека;  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.29  «Психология личности» является дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность (профиль) 

программы – психологическое консультирование и преподается студентам очной формы обучения 

в 4 и 5-м семестрах,  студентам заочной формы обучения на 2-м курсе  в объеме 5 зачетных 

единиц (180 часов).  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Психология развития и возрастная психология»,  «Основы психиатрии».  

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого 

оценивается уровень теоретических знаний навыки решения практических задач. 
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Б1.Б.30 «Экспериментальная психология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Процесс изучения дисциплины «Экспериментальная психология» направлен на 

формирование следующих профессиональных (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2); 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-7, 
способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать особенности самоорганизации и 

самообразования процессов, изучаемых 

экспериментальной психологией; 

 

Уметь осуществлять самоорганизацию и 

самообразование процессов, изучаемых 

экспериментальной психологией; 

 

Владеть навыками самоорганизации и 

самообразования процессов, изучаемых 

экспериментальной психологией; 

ПК-2, 

способность к отбору и 

применению психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретацией (ПК-2) 

 

Знать особенности отбора и применения 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

 

Уметь отбирать и применять 

психодиагностические методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

 

Владеть навыками отбора и применения 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.30 «Экспериментальная психология» относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам очной формы обучения 

в 6-м семестре, для студентов заочной формы обучения на 4 курсе в объеме 6 зачетных единиц 

(144 часов). 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен. 
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Б1.Б. 31 «Физическая культура и спорт» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты в соответствии с ОПОП 

ОК-8 способность 

использовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать особенности использования методов и средств 

физической культуры и спорта для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

Уметь использовать методы и средства физической 

культуры и спорта для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть способностью использовать методы и средства 

физической культуры и спорта для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.31 «Физическая культура и спорт» относится к обязательной (базовой) 

части  учебного плана по направлению 37.03.01 «Психология», уровень бакалавриата, 

направленность (профиль) программы – психологическое консультирование; вид 

профессиональной  деятельности - практическая, и преподается обучающимся по очной форме 

обучения – в  -1- 2-м курсе, по заочной форме обучения – на 1 курсе. 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении школьного курса Физической культуры. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет в 4 семестре, для обучающийся по заочной формы обучения – зачет на первом 

курсе. 
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Б1.В.01 «Психологическое консультирование» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.01 «Психологическое консультирование» направлен 

на формирование следующей профессиональной (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3). 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-3, 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов 

и технологий  

 

Знать особенности осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

 

Уметь осуществлять стандартные базовые 

процедуры оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

 

Владеть навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.01 «Психологическое консультирование» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) программы – психологическое консультирование и преподается 

студентам очной формы обучения в 7-м семестре, для студентов заочной формы обучения на 4 

курсе в объеме 6 зачетных единиц (216 часов).  

Знания, полученные в ходе изучения курса, закладывают необходимое основание для 

изучения дисциплин: «Групповая психотерапия», «Арттерапия». 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен.  

 



36 

 

Б1.В.02 «Психосоматика» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.02 «Психосоматика» направлен на формирование у 

студентов направления подготовки «Психология» следующих профессиональных (ПК) 

компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-5, 

 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Знать об особенностях психологической 

диагностики, прогнозированию изменений и динамике 

уровня развития психомоторики, функциональных 

состояний, в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования 

человека;  

 

Уметь проводить психологическую 

диагностику, прогнозирование изменений и динамики 

уровня развития психомоторики, функциональных 

состояний, в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования 

человека; проводить диагностическую беседу и 

тестирование с психосоматическими больными; 

 

Владеть навыками проведения 

психологической диагностики, прогнозирования 

изменений и динамике уровня развития 

психомоторики, функциональных состояний, в норме и 

при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; навыками 

психотерапевтических техник, применяемых при 

работе с психосоматическими больными. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы      

Дисциплина Б1.В.02 «Психосоматика» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам очной формы обучения 

в 6-м семестре, для студентов заочной формы обучения на 3 курсе в объеме 3-х зачетных единиц 

(108 часов). 

Освоение дисциплины «Психосоматика» опирается на знания, приобретенные в процессе 

изучения курсов: «Анатомия центральной нервной системы и нейрофизиология», 

«Психофизиология».  

Данный курс является предшествующим для дисциплин: «Психология аддиктивного 

поведения», «Психология агрессии». 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.  
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Б1.В.03 «Психологическая коррекция» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-5, 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

 

Знать особенности психологической 

диагностики, прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью коррекции 

психического функционирования человека; 

 

Уметь использовать знания психологической 

коррекции в интересах диагностической, 

профилактической и прогностической работы с 

клиентами; 

 

Владеть навыками психологической 

диагностики, прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью коррекции 

психического функционирования человека; навыками 

психологической, психокоррекционной и 

психотерапевтической работы с людьми. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Психологическая коррекция» является дисциплиной вариативной 

части образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается 

студентам очной формы обучения в 7-м семестре,  студентам заочной формы обучения на 8-м и 9-

м семестрах в объеме 4 зачетных единиц (144 часов).  

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен в 7-м  семестре, в ходе 

которого оценивается уровень теоретических знаний и навыков решения практических задач.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в седьмом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 

девятом семестре. 



38 

 

Б1.В.04 «Гендерная психология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4,  
выявлению специфики 

психического функционирования 

человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

 

Знать специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной группе; 

 

Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной группе; 

классифицировать гендерные стереотипы;  

 

Владеть навыками выявления специфики 

психического функционирования человека с учётом 

особенностей кризисов развития и факторов риска, 

владеть понятиями о гендерных различиях в 

психосексуальном развитии и полоролевом поведении. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.04 «Гендерная психология» относится к вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается студентам очной формы 

обучения в 7-м семестре,  студентам заочной формы обучения в 8-м семестре в объеме 2-х 

зачетных единиц (72 часов). 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в седьмом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 

восьмом семестре. 
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Б1.В.05 «Основы психотерапии» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.05 «Основы психотерапии» направлен на 

формирование у студентов направления «Психология» следующих профессиональных (ПК) 

компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3). 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-3, 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов 

и технологий  

 

Знать особенности осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

 

Уметь осуществлять стандартные базовые 

процедуры оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

 

Владеть навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Основы психотерапии» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам очной формы 

обучения в 6-м семестре,  студентам заочной формы обучения на 4-м курсе в объеме 3 зачетных 

единиц (108 часов).  

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и навыков решения практических задач.  
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Б1.В.06 «Психология конфликта» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.06 «Психология конфликта» направлен на 

формирование у студентов направления «Психология» следующих  профессиональных (ПК) 

компетенций(согласно ФГОС ВО): 

- способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5); 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-5, 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

 

Знать особенности психологической 

диагностики, прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития характера, темперамента, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; влияние индивидуально-

психологических особенностей личности на поведение 

в конфликтах;  

 

Уметь применять психологическую 

диагностику в  практике работы по диагностике 

конфликтов, определять условия, способы и приемы 

предупреждения межличностных конфликтов; 

 

Владеть методами диагностики конфликтов; 

прогнозирования изменений и динамики уровня 

конфликтной ситуации, приемами конструктивного 

разрешения межличностных конфликтов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Психология конфликта» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам очной формы 

обучения в 8-м семестре,  студентам заочной формы обучения на 5-м курсе в объеме 2 зачетных 

единиц (72 часов).  

Освоение дисциплины «Психология конфликта» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплины «Психология развития и возрастная 

психология». 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач. 
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Б1.В.07 «Основы психиатрии» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы психиатрии» направлен на формирование 

следующих профессиональных (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

Проектируемые результаты в соответствии с ОПОП 

ПК-5, 

способность к 

психологической диагностике 

прогнозированию изменений и 

динамике уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций  

в норме и при психических 

отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Знать процедуру проведения психиатрического 

обследования; психологической диагностике прогнозированию 

изменений и динамике уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций  в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

Уметь использовать процедуру проведения 

психиатрического обследования; психологическую 

диагностику прогнозирования изменений и динамике уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

Владеть навыками использования процедуры 

проведения психиатрического обследования; психологической 

диагностики прогнозирования изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.07 «Основы психиатрии» относится к дисциплине по выбору учебного 

плана по направлению подготовки «Психология». Она преподается студентам очной формы 

обучения в 3-м семестре,  студентам заочной формы обучения в 3-м семестре в объеме 4-х 

зачетных единиц (144 часа).  

Освоение дисциплины «Основы психиатрии» основывается на знаниях и умениях 

студентов-бакалавров, приобретенные в процессе изучения учебного курса  «Анатомия 

центральной нервной системы». 

Данный курс является предшествующим для дисциплин «Основы нейропсихологии», 

«Основы патопсихологии» и «Основы психосоматики». 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого 

оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.  
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Б1.В.08 «Этнопсихология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

 

Проектируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ОК-6, 

способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

 

Знать особенности работы в коллективе; 

Уметь работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть приемами работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4, 

способность к  выявлению 

специфики психического 

функционирования человека с учётом 

особенностей        возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

 

Знать специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей        

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к этнической группе; 

Уметь выявлять специфику психического 

функционирования человека с учётом особенностей        

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к этнической группе; 

Владеть способностью к  выявлению 

специфики психического функционирования человека с 

учётом особенностей        возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

этнической группе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Курс Б1.В.08 «Этнопсихология» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам очной формы обучения в 4-м 

семестре, для студентов заочной формы обучения на 2 курсе в объеме 2-х зачетных единиц (72 

часа)  

Освоение курса «Этнопсихология»  основывается на знаниях, приобретенных при 

изучении курсов «Введение в клиническую психологию», «Введение в психологию», 

«Культурология», «Социология». В свою очередь он закладывает основу для изучения таких 

базовых дисциплин, как «Педагогическая психология», «Социальная психология».  

Компетенция ОК-6, формируемая данной дисциплиной, формируется в дальнейшем на 

такой дисциплине, как «Психология социальной работы».  

Компетенция ПК-4, формируемая данной дисциплиной, формируется в дальнейшем на 

таких дисциплинах, как «Гендерная психология», «Дифференциальная психология», а также на 

производственной и преддипломной практике.  

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет. 
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Б1.В.09 «Практикум по психодиагностике» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.09 «Практикум по психодиагностике» направлен на 

формирование у студентов направления подготовки «Психология» следующих профессиональных 

(ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретаций (ПК-2). 

 

Код и формулировка 

компетенции по ФГОС 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2, 

отбору и применению 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретаций 

 

Знать особенности психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретаций; 

 

Уметь отбирать и применять 

психодиагностические методики, адекватные целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретаций; 

 

Владеть основными приёмами отбора и 

применения психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их 

интерпретаций. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.09 «Практикум по психодиагностике» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) программы – психологическое консультирование и преподается 

студентам очной формы обучения в 5-м семестре, для студентов заочной формы обучения на 4 

курсе в объеме 3 зачетных единицы (108 часов). 

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Общая психология», «Общий психологический практикум». 

Знания, полученные в ходе изучения курса, закладывают необходимое основание для 

изучения дисциплин: «Практикум по методам саморегуляции и техникам медитации», 

«Методологические основы психологии». 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.  
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Б1.Б.10 «Психологическая служба» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-3, 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов 

и технологий  

 

Знать особенности осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием психологических мероприятий, 

планирования, контроля и обобщения опыта 

психологической работы психологической службы; 

 

Уметь осуществлять стандартные базовые 

процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи в тесном контакте с 

психологической службой; 

 

Владеть навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи в тесном 

контакте с психологической службой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.Б.10 «Психологическая служба» относится к вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам очной формы обучения 

в 7-м семестре, студентам заочной формы обучения на 4-м курсе в объеме 2 зачетных единиц 

(72 часа). 

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Общая психология», «Психология  развития  и возрастная психология», «Психология личности»,  

«Общий  психологический  практикум». 

Знания, полученные в ходе изучения курса «Психологическая служба», будут 

востребованы для изучения дисциплин: «Психологическая коррекция», «Психология 

отклоняющегося поведения» и др. 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.  
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Б1.В.11 «Психология семьи» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.11 «Психология семьи» направлен на формирование 

следующих профессиональных (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

Способность к: 

- выявлению специфики психического функционирования человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам (ПК-4). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4, 

выявлению специфики 

психического функционирования 

человека с учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

 

Знать: специфику психического 

функционирования семьи с учётом особенностей 

семейных кризисов, факторов риска; основные понятия 

психологии семьи и семейной терапии; 

 

Уметь: выявлять специфику психического 

функционирования семьи с учётом особенностей 

семейных кризисов, факторов риска; основные понятия 

психологии семьи и семейной терапии; определять 

основные семейные проблемы и необходимость 

оказания членам семей психологической помощи; 

 

Владеть: навыками выявления специфики 

психического функционирования семьи с учётом 

особенностей семейных кризисов, факторов риска; 

основные понятия психологии семьи и семейной 

терапии; эффективными приемами и способами 

семейной терапии в преодолении семейных трудностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.11 «Психология семьи» относится к вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки «Психология» и преподается в 6-м семестре студентам очного 

отделения и на 4 курсе студентам заочного обучения в объеме 5-ти зачетных единиц (180 часа). 

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Общая психология», «Психология развития и возрастная психология», «Психология личности». 

Дисциплина Б1.В.11 «Психология семьи» связана с последующими профессиональными 

дисциплинами: «Гендерная психология», «Психологическое консультирование». Полученные в 

ходе ее освоения знания необходимы для организации работы по решению научных и прикладных 

проблем семьи как малой социальной группы. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен.  



46 

 

Б1.В.12 «Психология стресса» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Психология стресса» направлен на формирование 

следующей профессиональной (ПК) компетенции (согласно ФГОС ВПО): 

- способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

 

Проектируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-5, 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

 

Знать особенности психологической 

диагностики, прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития функциональных состояний, 

закономерности возникновения стресса, влияние 

стресса на деятельность и жизнь человека с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека; 

Уметь осуществлять психологическую 

диагностику, прогнозирование изменений и динамики 

уровня развития функциональных состояний, 

организовать психологическую помощь 

по коррекции стрессовых состояний; 

Владеть навыками осуществления 

психологической диагностики, прогнозирования 

изменений и динамики уровня развития 

функциональных состояний, навыками организации 

психологической помощи по коррекции стрессовых 

состояний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.12 «Психология стресса» относится к вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам в 6-м семестре студентам 

очного отделения на 4-м курсе заочного обучения в объеме 3-х зачетных единиц (108 часов) 

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет. 
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Б1.В.13 «Специальная психология» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Специальная психология» направлен на формирование 

следующей профессиональной (ПК) компетенции (согласно ФГОС ВО): 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Проектируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-5, 

способность к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в 

норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования 

человека 

 

Знать особенности психологической диагностики, 

прогнозирования изменений и динамики уровня развития 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования 

человека; основные направления практической работы 

психолога с детьми, имеющими различные проявления 

дизонтогенеза развития; 

Уметь осуществлять психологическую 

диагностику, прогнозирование изменений и динамики 

уровня развития функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; определять и выявлять 

основные причины возникновения дизонтогенеза развития; 

использовать основные и специальные методы 

психологического анализа информации в сфере 

психической деятельности ребенка и подростка; 

Владеть навыками осуществления психологической 

диагностики, прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; перспективными подходами к 

организации и осуществлению специализированной 

психологической помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.13 «Специальная психология» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам очной формы обучения в 7-м 

семестре, для студентов заочной формы обучения на 5 курсе в объеме 4 зачетных единиц (144 

часа).  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Общая психология», «Психофизиология», «Психология развития и возрастная психология», 

«Социальная психология» и др. 

Знания, полученные в ходе изучения курса «Специальная психология», закладывают 

необходимое основание для изучения последующих профессиональных дисциплин: «Психология 

агрессии», «Психология отклоняющегося поведения» и др. 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого 

оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.  
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Б1.В.14 «Введение в клиническую психологию» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-5, 
способность к 

психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и 

динамике уровня развития 

познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций  в 

норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования 

человека 

 

Знать особенности психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамике уровня развития 

психомоторики, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций  в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека; значение клинической 

психологии для изучения частных и общих 

закономерностей изменения и восстановления 

психической деятельности при различных патологических 

состояниях и аномалиях личности;  

 

Уметь диагностировать и  прогнозировать 

изменения и динамику уровня развития психомоторики, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций  в норме и при психических отклонениях с 

целью гармонизации психического функционирования 

человека; ориентироваться в основных 

психопатологических синдромах; 

 

Владеть способностью к психологической 

диагностике и прогнозирования основных 

психопатологических синдромов (нейропсихология, 

патопсихология, психосоматика, психология телесности и 

интрацепции) свойств и состояний при различных 

патологиях (нарушения восприятия, произвольных 

движений и действий, речи, памяти; патология мышления, 

эмоционально-волевой сферы, сознания и самосознания). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.14 «Введение в клиническую психологию» относится к вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается студентам очной формы 

обучения в 3-м семестре, студентам заочной формы обучения в 4-м семестре  в объеме 4-х 

зачетных единиц (144 часов). 

Освоение дисциплины «Введение в клиническую психологию» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплины «Анатомия центральной нервной 

системы и нейрофизиология». Дисциплина «Введение в клиническую психологию» является 

предшествующей для изучения дисциплин «Нейропсихология», «Патопсихология».  

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в 3-м семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 4-м 

семестре. 
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Б1.В.ДВ.01.01 «Практикум по методам саморегуляции и техникам медитации» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 «Практикум по методам саморегуляции и 

техни 

кам медитации» направлен на формирование у студентов направления подготовки 

«Психология» следующих профессиональных (ПК) компетенций (согласно ФГОС ВО): 

- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-3, 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов 

и технологий  

 

Знать особенности осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием методов 

саморегуляции и техник медитации; 

 

Уметь осуществлять стандартные базовые 

процедуры оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием методов 

саморегуляции и техник медитации; 

 

Владеть навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием методов 

саморегуляции и техник медитации; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Б1.В.ДВ.6 «Практикум по методам саморегуляции и техникам медитации» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки «Психология» и преподается 

студентам в 8-м семестре для студентов очного обучения и на 5 курсе для студентов заочного 

обучения в объеме 6 зачетных единиц (216 часов). 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого 

оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.  
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Б1.В.ДВ.01.02 «Социально-психологический тренинг» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Социально-психологический тренинг» 

направлен на формирование следующих профессиональной (ПК) компетенции (согласно ФГОС 

ВО): 

- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-3, 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов 

и технологий  

 

Знать особенности осуществления стандартных 

базовых процедур проведения в группе, организации 

тренинговой работы с использованием традиционных 

методов и технологий;  

 

Уметь осуществлять стандартные базовые 

процедуры проведения в группе, организации 

тренинговой работы с использованием традиционных 

методов и технологий; 

 

Владеть навыками осуществления стандартных 

базовых процедур проведения в группе, организации 

тренинговой работы с использованием традиционных 

методов и технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Социально-психологический тренинг» относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана по направлению подготовки «Психология» и преподается 

студентам очной формы обучения в 8-м семестре,  студентам заочной формы обучения на 5 курсе 

в объеме 6 зачетных единиц (216 часов). 

Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен.  
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Б1.В.ДВ.02.01 «Психология отклоняющегося поведения» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-1 

 

способность к реализации  

стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности  

Знать особенности реализации  стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; сущность и содержание процесса 

профилактики и коррекции отклоняющегося 

поведения; 

 

Уметь реализовать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; применять методы, приемы, средства и 

формы профилактики и коррекции отклоняющегося 

поведения; 

 

Владеть навыками реализации  стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; предупреждения и преодоления 

различных видов отклоняющегося поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Психология отклоняющегося поведения» является 

дисциплиной по выбору образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», направленность (профиль) программы: психологическое консультирование, и 

преподается студентам очной формы обучения в 7 - м семестре,  студентам заочной формы 

обучения в 9-м семестре в объеме 4 зачетных единиц (144 часа).  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: «Общая 

психология», «Психология личности», «Психофизиология», «Социальная психология», 

«Психология личности», «Психология развития и возрастная психология».  

Знания, полученные в ходе изучения курса «Психология отклоняющегося поведения», 

необходимы для диагностики психологических состояний, психологического консультирования и 

коррекции поведения. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в седьмом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 

девятом семестре. 
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Б1.В.ДВ.02.02 Психология аддиктивного поведения 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Проектируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-1,  
способность к реализации  

стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

 

Знать стандартные программы, направленных 

на предупреждение аддиктивного поведения в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; принципы терапии аддиктивного 

поведения; 

Уметь реализовать стандартные программы, 

направленных на предупреждение аддиктивного 

поведения в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; применять методы психологической 

диагностики личностных факторов риска 

формирования аддиктивного поведения;  

Владеть способностью к реализации 

стандартных программ, направленных на 

предупреждение аддиктивного поведения в социальном 

и личностном статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности;  навыками 

использования в практической деятельности психолога 

знаний о принципах терапии аддиктивного поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Психология аддиктивного поведения» является дисциплиной 

по выбору образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается 

студентам очной формы обучения в 7-м семестр, студентам заочной формы обучения в 9-м 

семестре в объеме 4 зачетных единиц (144 часов).  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: «Общая 

психология», «Психология личности», «Психофизиология», «Социальная психология», 

«Психология личности», «Психология развития и возрастная психология».  

Знания, полученные в ходе изучения курса «Психология аддиктивного поведения», 

необходимы для диагностики психологических состояний, психологического консультирования и 

коррекции поведения. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в седьмом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 

девятом семестре. 
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Б1.В.ДВ.03.01 «Групповая психотерапия» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1, 

способность к реализации 

стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности  

Знать особенности стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в групповых видах 

деятельности; психологическую структуру групповой 

психотерапии; 

Уметь использовать стандартные программ, 

направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в групповых видах 

деятельности; 

Владеть способностью к реализации 

стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных 

рисков в групповых видах деятельности; методами 

групповой психотерапии. 

ПК-3, 

 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов 

и технологий 

Знать стандартные базовые процедуры 

оказания группе психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий; 

Уметь использовать стандартные базовые 

процедуры оказания группе психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий; 

Владеть навыками оказания группе 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; методами 

групповой психотерапии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Групповая психотерапия» является дисциплиной по выбору 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы – психологическое консультирование и преподается студентам очной 

формы обучения в 7-м семестре,  студентам заочной формы обучения на 9-м семестре в объеме 6 

зачетных единиц (216 часов).  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Основы психотерапии»,  «Психология личности». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в седьмом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 

девятом семестре. 
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Б1.В.ДВ.03.02 «Психология агрессии» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-1, 

способность к реализации  

стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

 

Знать специфику стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, типы 

агрессивных реакций; основные направления  работы  в  

области  диагностики   агрессии; 

 

Уметь реализовать стандартные программы, 

направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии, 

диагностировать агрессию, составлять программу 

тренинговых занятий по купированию агрессии;  

 

Владеть навыками реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, типы агрессивных реакций; представлением о 

психологии агрессии как области психологических 

знаний; навыками по созданию собственной модели 

деятельности психолога-консультанта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Психология агрессии»  является дисциплиной по выбору 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается студентам очной формы 

обучения в 7-м семестре,  студентам заочной формы обучения в 9 семестре в объеме 6 зачетных 

единиц (216 часов).  

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: «Общая 

психология», «Введение в клиническую психологию», «Социальная психология», 

«Психофизиология», «Психология личности», «Психология развития и возрастная психология».  

Знания, полученные в ходе изучения курса «Психология агрессии», необходимы для 

диагностики психологических состояний, психологического консультирования и коррекции 

поведения. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в 7-м семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 9-м 

семестре. 
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Б1.В.ДВ.04.01 «Арттерапия» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Арттерапия» направлен на формирование 

следующей профессиональной (ПК) компетенции (согласно ФГОС ВПО): 

- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-3). 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

 

Планируемые результаты в соответствии с 

ОПОП 

ПК-3, 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов 

и технологий  

 

Знать особенности осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

арттерапии; 

 

Уметь осуществлять стандартные базовые 

процедуры оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

арттерапии; 

 

Владеть навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, организации 

психологической помощи с использованием 

арттерапии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Арттерапия» является дисциплиной по выбору 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», направленность 

(профиль) программы: психологическое консультирование, и преподается студентам очной формы 

обучения в 8-м семестре,  студентам заочной формы обучения на 5-м курсе в объеме 6 зачетных 

единиц (216 часов). 

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Психология личности», «Основы психологического консультирования».  

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в седьмом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 

девятом семестре. 
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Б1.В.ДВ.04.02 «Методологические основы психологии» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3,  
способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных методов 

и технологий; 

 

Знать особенности стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; основные 

подходы и направления методологии психологической 

науки; критерии современного образа научности;  

 

Уметь осуществлять стандартные базовых 

процедуры оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; проводить анализ 

соответствия научных и психологических источников 

критериям современного образа научности; 

 

Владеть навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий; 

навыками ведения аналитической и научно-

исследовательской деятельности при рассмотрении 

проблем психологического познания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Методологические основы психологии»  относится к 

дисциплине по выбору образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», направленность (профиль) программы: психологическое консультирование, и 

преподается студентам в 8-м семестре, студентам заочной формы обучения в 9-м семестре в 

объеме 6 зачетных единиц (216 часа). 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является экзамен в восьмом семестре, для обучающихся по заочной формы обучения – экзамен в 

девятом семестре. 
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Б1.В.ДВ 05.01 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту  

«Общая физическая подготовка». 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать особенности использования методов и средств 

физической культуры по общей физической подготовке для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

Уметь использовать методы и средства физической 

культуры по общей физической подготовке для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Владеть способностью использовать методы и средства 

физической культуры по общей физической подготовке для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ 05.01 «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту» 

«Общая физическая подготовка» является дисциплиной базовой части образовательной 

программы по направлению 37.03.01 «Психология», уровень бакалавриата, направленность 

(профиль) программы –психологическое консультирование; вид профессиональной  деятельности 

- практическая и преподается обучающимся по очной форме обучения – в  -1,2,3,4,5, 6-м 

семестрах, по заочной форме обучения – на 1 курсе. 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении школьного курса Физической культуры. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет в 1,2,3,4,5,6 –м семестрах, для обучающийся по заочной формы обучения – зачет на 

первом курсе. 
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Б1.В.ДВ 05.02 «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту» «Волейбол»  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать особенности использования методов и средств 

физической культуры в области волейбола  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Уметь использовать методы и средства физической 

культуры в области волейбола для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

Владеть способностью использовать методы и средства 

физической культуры в области волейбола для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ 05.02 «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту» 

«Волейбол» является дисциплиной базовой части образовательной программы по направлению 

37.03.01 «Психология», уровень бакалавриата, направленность (профиль) программы –

психологическое консультирование; вид профессиональной  деятельности - практическая и 

преподается обучающимся по очной форме обучения – в  -1,2,3,4,5, 6-м семестрах, по заочной 

форме обучения – на 1 курсе. 

Освоение дисциплины «Волейбол» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении школьного курса Физической культуры. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет в 1,2,3,4,5,6 –м семестрах, для обучающийся по заочной формы обучения – зачет 

на первом курсе. 
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Б1.В.ДВ 05.03 «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту» «Баскетбол»  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать особенности использования методов и средств 

физической культуры в области Баскетбола для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Уметь использовать методы и средства физической 

культуры в области Баскетбола для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

Владеть способностью использовать методы и средства 

физической культуры в области Баскетбола для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ 05.03 «Элективная дисциплина по физической культуре и   спорту» 

«Баскетбол» является дисциплиной базовой части образовательной программы по направлению 

37.03.01 «Психология», уровень бакалавриата, направленность (профиль) программы –

психологическое консультирование; вид профессиональной  деятельности - практическая и 

преподается обучающимся по очной форме обучения – в  -1,2,3,4,5, 6-м семестрах, по заочной 

форме обучения – на 1 курсе. 

Освоение дисциплины «Баскетбол» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении школьного курса Физической культуры. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обучения 

является зачет в 1,2,3,4,5,6 –м семестрах, для обучающийся по заочной формы обучения – зачет 

на первом курсе. 
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Б1.В.ДВ 05.04 «Адаптивная физическая культура» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-8 способность 

использовать методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать особенности использования методов и средств 

адаптивной физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

Уметь использовать методы и средства адаптивной 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть способностью использовать методы и средства 

адаптивной физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ 05.04 «Адаптивная физическая культура» является дисциплиной 

базовой части образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», 

уровень бакалавриата, направленность (профиль) программы –психологическое 

консультирование; вид профессиональной  деятельности - практическая; и преподается 

обучающимся по очной форме обучения – в  -1,2,3,4,5 6-м семестрах. 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении школьного курса Физической культуры. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной и форме обучения 

является зачет в 1,2,3,4,5,6 семестрах и по заочной форме на первом курсе 2-й семестр.  
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ФТД.В.01 «ЭСТЕТИКА» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 ОК -1 - 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: специфику эстетического отношения к 

действительности, включая вопросы эстетического сознания, его 

влияния на профессиональную деятельность; место и роль 

искусства в жизни человека и общества, принципы, функции и 

морфологию искусства для использования в сфере 

профессиональной деятельности.  

 

Уметь: анализировать эстетические аспекты 

профессиональной деятельности;  использовать художественную и 

эстетическую ценность искусства для решения проблем в сфере 

устранения и погашения конфликтов; организовывать 

художественно-эстетическую деятельность для решения 

управленческих задач и совершенствования профессионального 

мастерства 

Владеть: опытом художественно-эстетического восприятия;  

языком классического и современного искусства, его 

современными технологиями с целью оказания эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое эстетическое сознание в 

организации; иметь навыки по использованию эстетических и 

художественных знаний для организации профессиональной и 

управленческой деятельности; позитивного эстетического 

воздействия на других людей.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «Эстетика» относится к вариативной части факультативного цикла учебного плана  

направления подготовки 37.03.01 «Психология», уровень бакалавриата, направленность (профиль) 

программы – психологическое консультирование; и преподается обучающимся во 2-м семестре в 

объеме 2-х зачетных единиц (72 часа). 

Освоение эстетики основывается на знаниях, приобретенных при изучении истории, 

философии, политологии, социологии, правоведения и др. 

Формой итогового контроля знаний  является зачет. Зачет по дисциплине входит в общую 

трудоёмкость дисциплины в зачетных единицах. 
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ФТД.В.02 «ЛОГИКА» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 ОК -7 -

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления психолога; логическую 

характеристику основных форм абстрактного мышления: понятий, 

суждений и умозаключений, сущность и содержание основных 

формально-логических законов, условия их соблюдения в ходе 

осмысления явлений и процессов социальной действительности; 

Уметь логично, обоснованно и творчески применять 

основные положения формальной логики в мыслительном и 

познавательном процессе, делать из этого анализа правильные 

выводы и обобщения, логически анализировать и оценивать 

социально-экономическую и политическую информацию; 

соблюдать требования основных формально-логических законов в 

письменной и устной речи; использовать полученные общие знания 

в профессиональной деятельности  

Владеть основами логической культуры личности, 

характеризующей меру ее социального развития с точки зрения 

степени освоения логического знания, норм и принципов логики, а 

также умений и устойчивых навыков их использования для 

решения актуальных познавательных и практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «Логика» относится к вариативной части факультативного цикла учебного плана  

направления подготовки 37.03.01 «Психология», уровень бакалавриата, направленность (профиль) 

программы – психологическое консультирование; и преподается обучающимся во 2-м семестре в 

объеме 2-х зачетных единиц (72 часа). 

Освоение логики основывается на знаниях, приобретенных при изучении истории, 

философии, политологии, социологии, правоведения и др. 

Формой итогового контроля знаний  является зачет. Зачет по дисциплине входит в общую 

трудоёмкость дисциплины в зачетных единицах. 
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