


Направление 37.04.01 Психология. Профиль  «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Иностранный язык в профессиональной сфере 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов языковой и коммуникативной компетенции для общения в 
профессиональной среде. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - иноязычные лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание 
различных видов коммуникации; Уметь: - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями, этикетный диалог и их комбинации) неофициального характера в рамках 
изученных бытовых тем; Владеть: - орфографической, орфоэпической,  лексической и 
грамматической нормами изучаемого языка; - владеть политически корректной устной и 
письменной речью в рамках профессиональной тематики на русском и иностранном 
языках; -  обладать навыками перевода текстов с иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный; - навыками работы со словарем и другой справочной 
литературой. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 
речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 
Лексический минимум. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Знакомство 
(Биографические данные, увлечения, внешность, черты характера, семья). Имя 
существительное. Артикль. Местоимение. Имя прилагательное. Структурные типы 
предложений. Видо-временные формы глагола в действительном залоге. 
Раздел 2. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 
стиля. Высшее образование 
Раздел 3. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы 
публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Великобритания и США. 
Раздел 4. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 
биография. 

Виды учебной работы Практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 
Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии» 
Цель изучения 
дисциплины 

обеспечение становления представлений студентов об актуальных проблемах современной 
научной и практической психологии  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: культуру научного мышления, процессы обобщения, анализа и синтеза фактов и 
теоретических положений; систему категорий и методов, необходимых для решения 
типовых задач в различных областях профессиональной практики; структуру деятельности 
профессионала в рамках определенной сферы; психологию как науку о психических 



феноменах, категориях, методах изучения и описания закономерностей функционирования 
и развития психики; иметь представления о постановке профессиональных задач в области 
научно-исследовательской и практической деятельности профессионального психолога; 
рекомендации к подготовке ВКР. 
Уметь: применять культуру научного мышления, процессы обобщения, анализа и синтеза 
фактов и теоретических положений; - пользоваться системой категорий  и методов, 
необходимых для решения типовых задач в различных областях профессиональной 
практики; описать структуру деятельности профессионала в рамках определенной сферы; 
применять психологию как науку о психических феноменах, категориях, методах изучения 
и описания закономерностей функционирования и развития психики; ставить 
профессиональные задачи в области научно-исследовательской и практической 
деятельности профессионального психолога; вести подготовку и сбор материалов для ВКР. 
Владеть: способами применения возможностей культуры научного мышления, процессы 
обобщения, анализа и синтеза фактов и теоретических положений; системой категорий  и 
методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях 
профессиональной практики; анализировать структуру деятельности профессионала в 
рамках определенной сферы; применять научные методы психологии о психических 
феноменах, категориях, методах изучения и описания закономерностей функционирования  
и развития психики; постановкой профессиональных задач в области научно-
исследовательской и практической деятельности профессионального психолога; 
средствами и приемами организации и проведении научного исследования и защиты ВКР. 

Содержание 
дисциплины 

Научные и практические проблемы актуального психологического знания. Дискуссии 
магистрантов по актуальным проблемам научной и практической психологии, деятельности 
профессионального психолога (Современные представления о предмете психологии. 
Метапсихология. Психология креативности. Психологическое здоровье личности. 
Психология неопределенности. Математическая психология. Современная когнитивная 
психология. Психология торговли. Психология любви. Психология самоотношения. 
Психология безопасности. Психология виртуальной реальности. Индивидуальное 
психологическое консультирование. 
Базовые теории психологического консультирования и психотерапии. 
Психологическая культура профессионала. 
Социальный и эмоциональный интеллект: проблема их взаимосвязи. Психолог в системе 
социальной защиты населения и др. Психология экстремизма. Психология толерантности и 
ксенофобии. Психология переговоров и др.) 
Разработка и обсуждение темы магистерской диссертации, актуальности проблемы 
исследования, научных атрибутов, гипотез, методов эмпирического исследования. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, доклад, тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Научные школы и теории в современной 

психологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование представлений обучающихся об особенностях методологических и 
концептуальных подходов к изучению психологических явлений представителями 
различных научных школ в современной психологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
1) базовые научные школы и ключевые теории современной научной психологии; 
2) историю формирования и этапы развития изучаемых психологических школ; 
3) основные концепции, их авторов и работы, в которых эти концепции изложены; 
4) основные методологические подходы, методы и методики психологического 
исследования, принятые, либо разработанные в каждой школе; 
5) основные технологии, методы и методики практической работы, принятые, либо 



разработанные в каждой школе. 
Уметь: 
1) ориентироваться в научных школах и теориях современной психологии; 
2) определять сильные и слабые стороны каждой из научных школ и теорий в современной 
психологии; 
3) аргументировать свои оценочные суждения в отношении рассматриваемых теорий и 
методологических подходов в современной психологии; 
4) применять изучаемые теоретические модели для анализа психологических и социально-
психологических явлений и процессов в собственных исследованиях; 
5) применять изучаемые методологические стандарты и методы в собственных 
исследованиях и самостоятельной практической работе. 
Владеть: 
1) понятийным аппаратом изучаемых научных школ; 
2) методами социально-психологического исследования в организации, разработанными в 
рамках изучаемых научных школ; 
3) навыками адаптации изучаемых методов и методик для нужд собственной 
исследовательской и практической деятельности. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Современные системы психологии: классификация. Тема 2. Когнитивная 
психология. Психоанализ. Тема 3. Гуманистическая психология. Экзистенциальная 
психология. Тема 4. Бихевиоризм и эко-бихевиоризм. Постмодернизм и социальный 
конструкционизм. Тема 5. Диалектическая психология. Интербихевиоральная психология. 
Феноменологическая психология. Тема 6. Культурно – историческая психология. Тема 7. 
Психологическая теория деятельности. Психосемиотика. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС.  http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос,  письменный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль  «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Качественные и количественные методы 

в психологии 
Цель изучения 
дисциплины 

Получение студентами знаний о специфике качественного и количественного подхода в 
психологическом исследовании 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: перечень качественных и количественных методов используемых в психологии и 
технологию применения; теоретико-методологические основания, на которых 
конструируется каждый метод или методика психологического исследования; механизмы и 
факторы, влияющие на процесс презентации миру внутренних психических содержаний. 
Уметь: составлять программу и самостоятельно проводить исследование, используя 
изученные в рамках спецкурса методы, анализировать и интерпретировать результат; 
сопоставлять, обобщать данные, полученные в результате применения разных типов 
методик, представлять полученные данные на разных типах шкал; оформлять 
окончательный вариант психологической характеристики, с выводами и рекомендациями 
для ее пользователя. 
Владеть: методом наблюдения, навыками использования вербально-коммуникативных 
методов, проективных техник, биографического метода  

Содержание 
дисциплины 

Курс содержит 3 раздела.  
Первый: «Раздел 1. Качественный и количественный подход в эмпирическом 
психологическом исследовании». 
Второй: «Раздел 2. Использование метода наблюдения в психологическом 
исследовании». 
Третий: «Раздел 3. Вербально-коммуникативные методы в психологическом 
исследовании ». 
В первом разделе: Проблема единства внутреннего (психического) и внешнего (видимого) 
в психологии. Общая система методов исследования психологии. Уровни 
психодиагностического исследования человека. Взаимоотношение между различными 
состояниями (уровнями) психики, внешне наблюдаемым поведением и субъективной 



реальностью. Герменевтический метод в психологии. Естественно-научный подход и 
герменевтический метод в психологическом эмпирическом исследовании. Сравнительная 
характеристика качественного и количественного подхода в психологическом 
исследовании. Специфика качественного исследования и проблемы, возникающие при его 
использовании. Алгоритм формирования исходного множества признаков, способы их 
эмпирического описания, типы шкал. 
Во втором разделе: Общая характеристика метода наблюдения. Критерии научности 
наблюдения. Метод наблюдения в системе других методов психологии. Формы 
наблюдения. Протоколирование наблюдений. Преимущества, недостатки метода. Роль 
самонаблюдения в психологическом исследовании. Факторы, влияющие на степень 
объективности наблюдения. Понятие «наблюдательность». Составление программы 
наблюдения. Метод наблюдения при анализе невербальной коммуникации. Понятие 
«невербальная коммуникация». Анализ невербального поведения: эмоциональная 
экспрессия, мимика, жестикуляция, поза. Национально-культурные аспекты невербальной 
коммуникации. Мода и стиль как средство самопрезентации личности. Язык криминальной 
татуировки. Тело человека как объект наблюдения: а) типология телосложения, связь с 
психологическими особенностями личности; б) физиогномика. 
В третьем разделе: Беседа как метод сбора основной и дополнительной информации. 
Основные приемы и требования к ведению беседы. Доминирующие каналы коммуникации 
(аудиальный, визуальный, кинестетический), их вербальная презентация. Психологический 
анализ использования в речи глагольных форм, местоимений, существительных, 
прилагательных, семантических неточностей. Работа с паузой. Типы вопросов. Требования 
к конструированию вопроса. Метафора: особенности строения и развития. Голос как 
средство профессиональной коммуникации психолога: работа с интонацией, дыханием, 
техникой речи. Артикуляционная гимнастика. Опрос. Виды опросов (прямой – 
опосредованный, групповой – индивидуальный, устный – письменный). Классификация 
видов вопросов по форме, содержанию, функциям.  Компоновка вопросов. Методы 
получения информации в опросе: интервью, анкетирование. Сравнительный анализ 
интервью и анкетирования. Требования к составлению анкеты. Экспертный опрос. 
Теоретико-методологические основания применения проективных методов. 
Знакомство с механизмами и процессами, лежащими в основе возможности проекции «во 
вне» психических содержаний. Классификация проективных методов (Лоуренс К.Франк). 
Наиболее часто используемые проективные методы. Психологический анализ рисунка. 
Рисунок и его изменение. Образы и символы в рисунках. Количественные и качественные 
характеристики рисунков. Диагностические возможности графических методов при 
психолого-педагогическом обследовании детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Рисунки детей с физическими или психологическими нарушениями. Валидность 
и достоверность детских рисунков. Методы «исследование продуктов деятельности 
человека». Деятельность субъекта и ее результат как способ презентации внутреннего 
мира личности. Характеристика категории «продукт деятельности». Области применения 
метода. Графология как наука. Почерк и его параметры. Факторы, влияющие на изменения 
почерка. Метод психографического анализа почерка Д.М. Зуева-Инсарова. Анализ почерка 
по методике Д. Сара. Психологический анализ авторского текста: анализ речевых 
высказываний, системное описание текста, текст и контекст. Метод контент-анализа. 
Возможности применения метода для анализа текстов. Психологический анализ 
произведений искусства. Творчество душевнобольных: стандартизированный анализ 
рисунка Р.Б.Хайкина. Методы исследования «жизненного стиля» личности.  
Автобиографическая память и ее структура. Ментальная и чувственная репрезентация 
судьбы. Понятия хронологического, психологического и личностного возраста. Сценарии 
жизни в концепции, Э.Берна. Особенности психологического переживания прошлого, 
будущего, настоящего. Деятельностный, количественный, имиджевый подход к 
исследованию «интервалов самоидентичности личности». 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методы научного 

исследования» 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование навыков планирования и реализации теоретического и эмпирического 
исследования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-1 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

 Знать: 
- о возможностях эмпирического исследования в психологии, об основных методических 
средствах его проведения; 
- о возможных способах получения, хранения и применения информации в 
профессиональной деятельности; 
- об основных измерительных процедурах эмпирического исследования. 
Уметь: 
- планировать и проводить теоретическое и эмпирическое исследование в психологии; 
- применять методы психологии на практике. 
Владеть: 
- представлениями о функциях и уровнях методологии; 
- методами анализа эмпирических и теоретических данных для написания отчета по 
исследованию. 

Содержание 
дисциплины 

Психология как наука. Методология психологии. Функции и уровни методологического 
знания. Естественнонаучный и гуманитарный подходы в психологии. Классификации 
методов психологии.  

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС.  http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Доклад. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Отрасли психологии, психологические 

практики и психологические службы» 
Цель изучения 
дисциплины 

Состоит в обучении магистрантов основам организации деятельности психологической 
службы в образовании, здравоохранении, коммерческих организациях, силовых 
структурах; ее кадровое и правовое обеспечение для эффективного функционирования в 
процессе сопровождения всех участников учреждения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4, ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные законодательно-правовые и нормативные акты, регулирующие деятельность 
психолога в различных типах учреждений; 
- теоретико-методологические предпосылки становления психологической службы, ее 
историю и современное состояние в отечественной и зарубежной практике; 
- направления и виды профессиональной деятельности практического психолога; 
- статус и основные направления психолога, а также специфику работы психолога в 
учреждениях разного типа 
Уметь: 
- осуществлять перспективное планирование собственной профессиональной 
деятельности; 
- эффективно использовать временные, пространственные и содержательные ресурсы в 
практической деятельности; 
- планировать и проводить эмпирические психологические исследования; 
- оформлять документацию, которая необходима психологу для работы; 
Владеть: 
- навыками планирования этически и правовой грамотности профессиональной 



деятельности психолога в учреждениях разного типа; 
- принципами организации участия в междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; 
- способами проектирования и осуществления психолого-педагогической поддержки, 
способен конструировать содержание психолого-педагогической помощи на разных 
ступенях практической деятельности; 

Содержание 
дисциплины 

Сформировать у магистрантов систему знаний и этических принципов работы  по 
существующим отраслям психологии, психологическим практикам и организации работы  
психологических служб; познакомить магистрантов с нормативно-правовой базой 
деятельности психологической службы, а также основными направлениями деятельности 
исходя их типа учреждения; знать основные требования к кабинету психологической 
службы в разных направлениях практики; подходы к организации и проведению 
психолого-педагогического консилиума и психологической экспертизы; ознакомить с 
системой знаний о статусе психолога в практике применения психологических знаний; 
ответственное и позитивно-ценностное отношение к будущей профессии, учебно-
познавательную мотивацию 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС.  http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, тесты, реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологическая помощь в 

экстремальных ситуациях» 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся целостного представления о способах оказания 
психологической помощи в ситуациях, требующих быстрого реагирования и 
характеризующихся как критические, экстремальные для жизнедеятельности человека. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ПК-9. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: особенности протекания критических периодов в жизни человека, экстремальных 
ситуаций и типичных реакций на эти ситуации у профессионально подготовленных 
спасателей и пострадавших, не имеющих профессиональной подготовки для совладания с 
экстремальными ситуациями. Структуру модели психологической помощи в 
чрезвычайной ситуации. Методы и формы работы психолога в чрезвычайной ситуации и 
их содержание. 
Уметь: обосновать типы и классификацию экстремальных ситуаций; формы психогении в 
экстремальных ситуациях и группы пострадавших в чрезвычайной ситуации; острые 
стрессовые расстройства (ОСР), посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР). 
Самостоятельно разбираться в постановке и решении проблем, связанных с оказанием 
психологической помощи в экстремальных ситуациях, иметь прочные навыки работы с 
учебной и научной психологической литературой, использования психодиагностических 
средств для точного применения техник совладания с критическими состояниями. 
Владеть: типологией существующих критических и экстремальных ситуаций, методами 
диагностики и оказания помощи в критических и экстремальных ситуациях. Методами и 
формами психологической помощи психолога на разных этапах чрезвычайной ситуации. 
Спецификой работы психолога с разными категориями: пострадавшими, родственниками 
пострадавших (погибших), спасателями и участниками ЧС. 

Содержание 
дисциплины 

Особенности психологии чрезвычайных ситуаций. Особенности психологии 
экстремальных ситуаций как раздела психологии катастроф. Понятие чрезвычайной 
ситуации, типы и классификация чрезвычайных ситуаций, стихийные бедствия, 
техногенные катастрофы, аварии, военные действия. Специфика социально-
психологического подхода к экстремальной ситуации. Специфика социально-
психологического подхода к экстремальной ситуации. Функции и стадии переживания 
экстремальной ситуации. Дебрифинг как метод экстремнной психологической помощи в 
экстремальной ситуации. Методы психологической помощи экстремальных ситуациях. 
Личность в чрезвычайных ситуациях. Влияние ЧС на психику человека. Влияние 
условий жизнедеятельности на человека. Эмоциональные состояния человека в 



экстремальных условиях. Первичные психические состояния в чрезвычайных условиях. 
Психофизиологическая адаптация к экстремальным условиям. Классификация групп, 
пострадавших в ЧС. Психологическая подготовка. Структура и факторы психологической 
устойчивости. Паника в условиях экологического бедствия. 
Психолог в очаге ЧС (экстремальной ситуации). Экстренная психологическая помощь 
в экстремальных ситуациях. Служба экстренной психологической помощи её функции. 
Личность специалиста, оказывающего кризисную помощь. Техники экстренной 
психологической помощи. Психогении в экстремальных ситуациях. Кризисные и 
дезадаптивные психические  состояния. Экстренная психологическая помощь при острой 
реакции на стресс. Организационная схема деятельности специалистов психологической 
службы на месте ЧС. Общие принципы и основные профессиональные психологические 
методы оказания экстренной психологической помощи. Принципы и этические нормы 
специалиста-психолога при работе в чрезвычайной ситуации. Методы оказания 
экстренной психологической помощи. Методы психологической диагностики, 
используемые при оказании экстренной психологической помощи. 
Психология переживания острого горя. Психологические механизмы переживания горя 
в норме и патологии. Этапы переживания горя. Психологическое консультирование лиц, 
находящихся в остром горе на разных этапах. Задачи и приемы работы психолога на 
каждом этапе горевания. Синдром утраты, горе утраты как процесс: цели и задачи, 
способы опроизволивания аффекта средствами психологии и культуры. Аффект утраты и 
саморегуляция. Психотерапия острого горя средствами когнитивно- поведенческой 
психологии, психологии деятельности и культурно-исторического подхода .Групповая 
кризисная психотерапия. Вина и беспомощность: средства восстановления контроля над 
ситуацией (опосредствования, саморегуляции психической деятельности. 
Суицидальное Поведение. Суицидальное поведение. Теоретические подходы разных 
авторов. Факторы суицидального риска. Социально-демографические Факторы. 
Индивидуально-психологические факторы. Медицинские факторы. Природные факторы. 
Индикаторы суицидального риска. Ситуационные индикаторы. Поведенческие 
индикаторы суицидального риска. Коммуникативные индикаторы. Когнитивные 
индикаторы. Эмоциональные индикаторы. Консультирование суицидальных клиентов. 
Консультирование уцелевших после самоубийства. Поддержка для консультанта. 
Признаки депрессии – сигналы суицидального риска. Особенности поведения, 
свидетельствующие о наличии суицидальных мыслей. Общие рекомендации по ведению 
беседы с потенциальным суицидентом. Мифы и предрассудки, связанные с суицидальным 
поведением. 
Психологическая помощь жертвам насилия. Насилие и его психологические 
последствия . Определение понятия и классификация видов жестокого обращения. 
Психологическая помощь жертвам насилия. Помощь ребенку и взрослому. 
Психологическая помощь и реабилитация. Общие принципы оказания психологической 
помощи: кризисное вмешательство и длительная реабилитация. Цели и основные 
принципы работы психолога с ребенком, пережившим насилие. Экспрессивные методы в 
психологической работе с несовершеннолетними, пережившими насилие. Когнитивно-
поведенческая психотерапия, сфокусированная на травме, в работе с детьми, 
пережившими насилие, и их родителями. Расследование случаев жестокого обращения. 
Перечень нормативно-правовых документов. Алгоритм ведения консультации на ДТД по 
теме жестокого обращения с детьми и подростками. Цели и основные принципы работы 
психолога с ребенком, пережившим насилие Оповещение о случае жестокого обращения с 
ребенком. 
Психология терроризма. Особенности работы психолога в ситуации захвата заложника: 
психологические приемы при ведении переговоров с преступниками. Специфика 
психологической помощи и работы с заложниками. Меры безопасности при угрозе 
проведения теракта. Психологические портреты террориста и его жертвы. Поведение и 
экстренная психологическая помощь психолога. Методы психологической коррекции и 
психологической реабилитации. Методы кризисной интервенции. Кризисное 
психологическое консультирование. Психотерапия посттравматических стрессовых 
расстройств. Специфические виды терапии травмы.  

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС.  http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организационная психология» 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление с основными закономерностями поведения человека в организации и 
формирование у магистров знаний и умений по разработке технологий, повышающих 
эффективность организационной деятельности, за счет использования психологических 
феноменов, связанных профессиональным становлением личности в организации, 
поведением и отношениями (психологический климат и командообразование); обучение 
основным методам предупреждения и конструктивного разрешения межличностных 
конфликтов в организации; принципам делового общения, содействие формированию и 
развитию толерантности во взаимодействии трудовом коллективе, развитие 
корпоративной культуры. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

В логическом и содержательно-методическом отношениях курс организационной 
психологии с одной стороны выступает прикладной базой усвоения социальной 
психологии и психология малых и больших групп, с другой  стороны – предусматривает 
овладение слушателями содержательно-методологическими и методическими основами 
перечисленных дисциплин (эффективное управление персоналом в организации, развитие 
профессиональной компетентности, гармонизация социально-психологического климата, 
командообразование и корпоративная культура). 
Организационная психология выступает основой для освоения таких дисциплин как 
управленческое консультирование и индивидуальный стиль профессиональной 
деятельности. 
При освоении курса организационная психология необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения таких дисциплин как психология личности, 
психодиагностика, психология развития и возрастная психология. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-2); (ПК-9); (ПК-10) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- психологические основы управленческой деятельности и особенности применения к 
решению практических задач в организациях; 
- основные теории развития организационной психологии отечественные и зарубежные. 
Уметь: использовать теоретические знания для анализа организационно-
психологических проблем, возникающих в организации, осуществлять самостоятельную 
аналитическую и научно-исследовательскую работу в области управления персоналом в 
организации, применяя организационно-психологических методов и методик в 
соответствии с целями, задачами и методологией исследования организационного 
поведения персонала в организации. 

Содержание 
дисциплины 

Предмет, задачи, структура, понятия организационной психологии. Методы исследования 
в организационной психологии. Организационная психология — прикладная отрасль 
психологии, изучающая все аспекты психической деятельности и поведения людей в 
организациях с целью повышения организационной эффективности и создания 
благоприятных условий для труда, индивидуального профессионального развития и 
профилактики психологического здоровья персонала в организации. Оргструктуры в 
организации. Феномен власти и лидерства. Основания власти и контроль, а также 
особенности принятия управленческих решений. Модель власти в межличностном 
взаимодействии – стили руководства. Мотивы и потребности людей в организациях: 
материальная и нематериальная мотивация. Взаимосвязи между потребностями и их 
суммарный эффект. Теории мотивации. Практические методы стимулирования 
деятельности персонала в организации. Психологический климат и корпоративная 
культура. Тренинг командообразования и тренинг урегулирования конфликтов в 
организации. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Кейсы, деловые игры, тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы психопатологии» 
Цель изучения 
дисциплины 

изучение структуры нарушений познавательных процессов, закономерностей их распада в 
сопоставлении с нормой в понятиях современной психологии, диагностике особенностей 
личности, 
поведения, общения и адаптации к изменяющимся условиям функционирования, защитных 
приспособительных механизмов личности в связи с психическими расстройствами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: о физиологических и психологических основах детской психопатологии; основные 
психопатологические синдромы, синдромы детского и подросткового возраста; этиологию, 
патогенез, клинику и дифференциальную диагностику психических расстройств и 
механизмы их компенсации; психические болезни и пограничные состояния; 
патопсихологические методы исследования нарушенных психических функций; основные 
понятия психопатологии и патопсихологии 
Уметь: применять полученные теоретические знания как базовые при освоении 
последующих 
профессиональных дисциплин и в своей практической работе; проводить 
патопсихологический диагностический эксперимент. 
Владеть: навыками работы с медицинской литературой, сбором первичного анамнеза у 
родителей и детей, а также навыками адекватного общения с больным и проблемным 
Ребенком; применением полученных знаний в процессе диагностической и коррекционной 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы психопатологии. 
Модуль 2. Общая психопатология. Модуль 3. Частная психопатология. 
Дисциплина изучает различные аспекты расстройств психики, личности и поведения: их 
клинические проявления, диагностические критерии, происхождение, 
симптомообразование, 
закономерности развития, систематику, методы исследования нарушений психических 
процессов, 
диагностическое значение выявленных отклонений в практической работе, использования 
результатов исследований психических расстройств в понимании психологии человека. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук.  
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, доклад. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика психологического 

тренинга» 
Цель изучения 
дисциплины 

Состоит в обучении магистрантов основам психологического тренинга как метода 
практической работы психолога, представляющего из себя направленное 
психологическое воздействие на те или иные психологические структуры с целью 
обеспечения полноценного развития и функционирования личности и формирования у 
магистрантов систему знаний по теории и методологии тренинговой работы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ПК-6 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: направления и виды групповой психологической работы; современные 
технологии развития самосознания личности; овладеть теоретическими основами 
тренинговой работы; овладеть базовыми методами тренинговой работы. 
Уметь: разработать программу тренингового занятия, анализировать результаты 
проведенных тренинговых занятий как с точки зрения их эффективности для участников, 
так и с точки зрения работы тренера; диагностировать тренинговую группу, отслеживать 



динамику ее развития; 
Владеть: опытом участия в тренинге; навыком самостоятельного ведения 
психологического тренинга; навыком  управления внутригрупповыми процессами (на 
внутриличностном, межличностном, групповом уровнях). 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические и методологические основы технологии психологического тренинга. 
Ведущие направления групповой работы, виды тренинговых групп. Психологические 
особенности тренинговой группы. Структура и динамика тренинговой группы. Основные 
стадии развития тренинговой группы. Ведущий тренинговой группы 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Для практических занятий: просторное помещение (не менее 30-40 кв.м.) с 
передвижными стульями без парт. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, программа тренинга, супервизия тренинга 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Современные подходы в 

психологическом консультировании 
Цель изучения 
дисциплины 

Углубление знаний обучающихся  о ведущих  современных подходах в психологическом 
консультировании. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: понятия психологического консультирования и психотерапии, ведущие 
современные подходы оказания психотерапевтической помощи; теоретико-
методологические основания психологического консультирования; цели, задачи, 
принципы, приемы оказания психотерапевтической помощи в индивидуальном и 
групповом контексте с точки зрения различных психотерапевтических направлений; 
ведущие понятия, используемые в консультативной деятельности: целостность,  процесс, 
осознавание, потребность, среда, диалог, контакт, сопротивление; возможности 
психологического консультирования как метода, способствующего саморазвитию, 
самореализации, раскрытию и использованию творческого потенциала. 
Уметь:  применять на практике знания о целях, задачах, принципах, приемах оказания 
психологической  помощи человеку средствами психологического консультирования; 
выявлять, обозначать, систематизировать феномены бытия клиента, строить  диалог, 
исследовать субъективные процессы и состояния в целостности с окружающей средой; 
использовать психологическое консультирование в целях саморазвития, самореализации, 
раскрытия и использования творческого потенциала. 
Владеть: приемами оказания психологической помощи человеку посредством 
использования современных подходах в психологическом консультировании; приемами 
анализа базовых механизмов субъективных процессов и состояний клиента с учетом 
системного взаимодействия различных составляющий его функционирования (телесной, 
психической, психологической, социальной и др. 

Содержание дисциплины Теоретико-методологические основания психологического консультирования. 
Психотерапия как направление практической работы психолога. Мировые школы. 
Классический и современный психоанализ. Когнитивно-бихевиоральное направление в 
психотерапевтической работе. Экзистенциально-гуманистический подход в психотерапии. 
Психологическое консультирование и психотерапия: критерии сходства и различия. 
Психологическое консультирование: консультант-клиент-процесс. Современные 
представления о процессе психологического консультирования. Основные ориентиры в 
работе с проблемой. Понятие контакта в терапии. Качественные характеристики 
диалогических отношений: присутствие, включенность, подлинное общение, признание-
поддержка. Полярности. Парадоксальная теория изменений. Психологическое 
консультирование в целях саморазвития, самореализации, раскрытия и использования 
творческого потенциала. Психологическое консультирование как инструмент 
саморазвития, самореализации, раскрытия и использования творческого потенциала. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Использование информационных технологий дистанционного обучения на платформе 
Moodle. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Доклад. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Информационные и коммуникационные 

технологии в деятельности психолога 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся информационной культуры, совокупности знаний, умений 
и навыков работы с современным программным обеспечением: операционные системы, 
офисные приложения, коммуникационные программы, специальные пакеты программ. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОПК-3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- современные тенденции развития информационных технологий в современном 
обществе; 
- возможности хранения, копирования, редактирования, передачи информации в сети 
интернет; 
- об устройстве сети интернет; 
- современное программное обеспечение для сбора, обработки научной информации, 
оформления результатов научных исследований; 
- проблемы и перспективы применения информационных технологий в науке и 
образовании; 
- современные компьютерные технологии, применяемые при решении научно-
исследовательских, учебных и профессиональных задач; 
- прикладные программы для обработки текстовой, табличной и графической 
информации; 
- приемы подготовки и представления научных результатов в системе презентационной 
графики; 
- особенности работы в электронных библиотеках и архивах электронных препринтов; 
- возможности использования телекоммуникационных сетей для решения научно-
исследовательских, учебных и профессиональных задач; 
- проблемы компьютерной безопасности и защиты информации. 
Уметь: 
- применять основные принципы работы в сети интернет в практической деятельности; 
- быстро находить, анализировать и грамотно контекстно обрабатывать научно-
техническую, естественнонаучную и общенаучную информацию; 
- осмысленно оперировать категориями в области информационных технологий; 
- самостоятельно использовать информационные технологии: тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы, - для решения различных 
профессиональных задач; 
- статистически обрабатывать научные данные в табличных пакетах; 
- создавать web-странички и публиковать их в сети Интернет; 
- разрабатывать электронные тесты; 
- работать с поисковыми системами, находить образовательные и тематические ресурсы в 
Интернет. 
Владеть: 
- на репродуктивно-творческом уровне базовыми знаниями в области компьютеризации 
науки и образования; 
- приемами подготовки и редактирования научных и учебно-методических публикаций в 
различных форматах; 
 - навыками регистрации на научных ресурсах: форумах, сайтах и сохранения учетной 
записи; 
- современными средствами подготовки традиционных и электронных научных 
публикаций и презентаций;  
- навыками создания статических иллюстраций, анимаций, мультимедийных приложений; 
- навыками создания динамических иллюстраций, аудио-приложений, видеофильмов;  
- приемами извлечения актуальной информации из электронных библиотек, реферативных 



журналов. 
- навыками создания электронной формы психологического теста с заданным набором 
вопросов-пунктов и закрытым вариантом ответов; 
- способами автоматизации получения результатов прохождения психологического теста с 
помощью средств Microsoft Office Excel. 

Содержание 
дисциплины 

Переход к информационному обществу. Концепции информационного общества. 
Информация и ее свойства. Качество информации. Понятие информационной технологии. 
Проблемы использования информационных технологий. Использование электронных 
таблиц в составлении баз данных для психологических исследований. Принципы поиска 
информации в сети интернет. Способы регистрации и создания аккаунтов на 
психологических форумах. Современные информационные технологии в практической 
работе психолога. Электронные таблицы в научно-исследовательской работе психолога. 
Статистический пакет IBM Statistics SPSS в работе психолога. Антивирусное программное 
обеспечение. Использование сетевых инструментов для конструирования тестов и анкет 
(сервисы Google). Современные информационные технологии безопасной работы в сети 
интернет. Основы работы в статистическом пакете IBM Statistics SPSS. Конструирование 
психологического теста средствами приложений электронные таблицы (MS Excel). 
Основные рабочие окна и меню пакета SPSS statistics. Составление сводных таблиц 
данных в Microsoft Office Excel. Создание файла - презентации в Microsoft Office.  

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Статистический пакет IBM Statistics SPSS, программы растровой и векторной графики. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; защита практических работ, 
промежуточное письменное и компьютерное тестирование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Супервизия в психологической практике 
Цель изучения 
дисциплины 

Создать условия для повышения психологической компетентности обучающихся в 
реализации индивидуального и группового психологического консультирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Базовая часть. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОПК-3, СПК-1 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

знать: 
этические и правовые аспекты проведения супервизии, общие и специфические цели и 
методы основных психотерапевтических направлений классической и современной 
теории психотерапии и психологического консультирования и соответствующие им 
модели супервизии; психологические закономерности и механизмы психологического 
воздействия, общие и специальные факторы эффективности психотерапевтического 
процесса. 
уметь: 
реалистично оценивать уровень своей компетентности, планировать и проводить 
консультативную беседу, формулировать и проверять консультативные гипотезы, 
анализировать сущность явлений и проблем, связанных с личностью клиента. 
владеть: 
навыками анализа собственных сильных сторон в процессе консультирования, и сторон, 
нуждающиеся в доработке, умение проводить процедуры качественной и корректной 
обратной связи. 

Содержание дисциплины Понятие супервизии в психологической практике, история и современные представления 
о супевизии, теоретические основы супервизии, модели супервизии, супервизорские 
отношения. Сопротивление супервизируемого и его потребности. Структура и 
последовательность очной супервизии. Фокусы внимания супервизора, работа с 
запросом консультанта на супервизию, работа с консультантом во время супервизии, 
фазы супервизии, особенности супервизии группового процесса, педагогические и 
супервизорские аспекты обучения консультантов. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 



переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Психологическая консультация. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология личности» 

Цель изучения 
дисциплины 

 Сформировать целостное  представление о психологии личности как теоретической и 
практической области знания, направленной на исследование закономерностей 
формирования и развития человека в природе, обществе и индивидуальном жизненном 
пути; познакомиться с этапами развития психологии личности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- уровни методологического анализа проблематики личности в психологии; 
- междисциплинарный статус проблемы личности; 
- основные  направления, подходы и теории в психологии личности; 
- в области методологии науки особенности объектной и субъектной, 
детерминистической и индетерминистической, монологической и диалогической, 
номотетической и идеографической ориентаций в исследовании личности; 
закономерности формирования и развития личности в биогенезе, социогенезе и 
персоногенезе; 
- специфику психического функционирования человека  как личности; 
-основные цели и задачи психологии личности на современном этапе развития 
личности. 
Уметь: 
- выделять малоизученные и актуальные проблемы в области психологии личности; 
- выделять критерии оценки феномена личностного роста в теоретическом и 
эмпирическом исследовании феноменологии личности; 
- сопоставлять содержание различных направлений, теорий и подходов с целью 
структурирования знаний в области психологии личности; 
- анализировать и сопоставлять данные сравнительно-психологических исследований 
человека как индивида, личности, индивидуальности; 
- отбирать и применять методики диагностики ценностно-смысловой и мотивационной 
сфер личности; 
- иметь представления о феноменах био-социо-персоногенеза. 
Владеть: 
- уровневым методологическим анализом в области исследования психологии личности; 
- навыками творческого решения профессиональных задач в области психологии 
личности; 
- системой оценки научно-исследовательского подхода к личности; 
- фактологическим материалом, позволяющим охарактеризовать направления, теории и 
подходы в области психологии личности; 
- навыком моделирования и интерпретации психологических исследований; 
- системой методов диагностики ценностно-смысловой и мотивационной сфер личности. 

Содержание дисциплины  1. Психология личности как наука. 
2. Человек и его место в различных системах. 
3. Развитие человека как индивида, личности, индивидуальности. 
4. Биогенез человека. 
5. Социогенез личности. 
6. Персоногенез человека. 
7. Структура личности и различные методические подходы к ее изучению в 
психологии. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Ответ на практическом занятии, сообщение, реферат, эссе 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психодиагностика в консультативной 

практике» 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины состоит в квалифицированной подготовке психологов по методике и 
технике проведения психодиагностического обследования и психодиагностического 
исследования в различных областях психологии; освоению знаний, умений и навыков 
профессионального пользователя психодиагностического инструментария. 
Практическая цель состоит в овладении процедурой проведения диагностического 
обследования индивидов и групп в соответствии со спецификой предмета исследования 
(диагностика индивидуально-типологических особенностей, личностных черт, 
способностей и достижений, мотивации, интерперсонального взаимодействия и 
межличностных отношений, особенностей организации сознания и самосознания, 
эмоциональных состояний и др.) на основе использования стандартного репертуара 
методик. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. 
Курс обеспечивается освоением компетенций на уровне таких дисциплин как общая 
психология и общепсихологический практикум, история психологии, психология 
личности. Изучение дисциплины базируется на знаниях базовых (обязательных) 
дисциплин данного цикла: «Качественные и количественные методы исследования в 
психологии», «Теория и практика психологического консультирования», 
«Индивидуальное и групповое консультирование». Курс реализуется интегративно с 
курсом психодиагностики, что дополняет методологический, теоретический и 
методический уровень подготовки психологов-бакалавров в области общей 
психодиагностики практическими навыками технологической подготовки. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-5) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате изучения курса студенты должны: 
1. Знать тестовые конструкты, инструкции и процедуру тестирования, 
методические правила работы, документально-методическое сопровождение 
(литература и методические пособия), тестовые нормы и группы валидизации, варианты 
адаптации и рестандартизации, данные о валидности и надежности, интеркорреляции с 
другими тестовыми конструктами, историю разработки и психометрической оценки 
дифференциальной и прогностической способности. 
2. Уметь самостоятельно реализовывать допустимый класс диагностических 
задач и самостоятельно интерпретировать результаты диагностики на 
дифференциальном и прогностическом уровне. 
3. Владеть наиболее универсальными (обязательный кейс) 
психодиагностическими методиками диагностики интеллекта и изучения 
познавательных процессов, методиками изучения темперамента и характера, тестами 
оценки функциональных состояний личности, опросниками личностных черт, 
методиками изучения мотивационной сферы и направленности личности, методами 
диагностики межличностных отношений, методами диагностического и проективного 
подхода к исследованию сознания и самосознания личности, методиками диагностики 
профессионального самоопределения личности 
4. Уметь на основе результатов диагностики соответствующих конструктов и 
категорий осуществлять комплексную постановку психологического диагноза. 

Содержание дисциплины Практикум  по методам психологического тестирования (на примерах обязательного 
кейса): Диагностика на примере известных психодиагностических методик. 
Теоретические основы диагностики в практике психологического консультирования. 
Психодиагностика как задача выявления особенностей клиента в консультации.  
Технология применения диагностики в консультативной деятельности психолога. 
Разнообразие подходов применения диагностики в психологическом консультировании. 
Практика применения диагностики в психологическом консультировании. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Интернет-ресурсы: 
http://psyjournals.ru/topic/diagnostics/index.shtml Электронный журнал Psyjournals, 
раздел Психологическая диагностика. 
Методические руководства к тестовым методикам: 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/228377/ 
http://www.labirint.ru/series/12519/ 
http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека on-line 
http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
http://www.ht.ru/ 
http://www.psy-diagnoz.com 
http://www.imaton.com/metodiki/catalog/ 
http://www.psytest.ru/ 



http://lab.psytest.ru 
http://psystudy.ru/ 
http://elibrary.ru 
http://vch.narod.ru/ 
http://www.psytest.ru/ 
http://www.psydiag.yaroslavl.ru/  
 http://vch.narod.ru/  
http://adalin.mospsy.ru/-  
http://testoteka.narod.ru/- 
http://www.bitnet.ru/psycho/index.html 
http://www.mtu-net.ru/  

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устные опрос, доклад, экспериментальные и практические задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Индивидуальное психологическое 

консультирование 
Цель изучения 
дисциплины 

Освоение способов деятельности, необходимых для решения задач индивидуального 
психологического консультирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: актуальные проблемы теории 
и практики современной психологии, научные теории и школы современной 
психологии, социальная психология личности. 
Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: психологическая помощь в 
экстремальных ситуациях, современные подходы в психологическом консультировании, 
организационная психология. 

Формируемые 
компетенции 

СПК-1, ПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теоретические и методологические основы индивидуального психологического 
консультирования; приемы и техники индивидуального психологического 
консультирования. 
Уметь: применять на практике знания, приемы и техники, характерные для 
индивидуального психологического консультирования. 
Владеть: основными техниками оказания психологической помощи в процессе 
индивидуального психологического консультирования. 

Содержание дисциплины Психологическое консультирование. Специфика индивидуального психологического 
консультирования. Этапы работы в процессе индивидуального консультирования 
клиента. Трудности, возникающие в процессе индивидуальной работы с клиентом. 
Техники и приемы консультирования клиентов. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Творческие задания, Эссе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Управленческое консультирование 

Цель и задачи изучения 
дисциплины 

Цель - знакомство студентов с основными методами и приемами консультирования в 
сфере управления, а также стратегиями работы управленческого консультанта (деловая 
этика). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс управленческое 
консультирование с одной стороны выступает прикладной базой усвоения 



организационной психологии и психологического консультирования, с другой  стороны 
– предусматривает овладение магистрами содержательно-методологическими и 
методическими основами перечисленных дисциплин (развитие профессиональной 
компетентности, гармонизация социально-психологического климата и корпоративная 
культура). 

Управленческое консультирование выступает основой для освоения такой дисциплины 
как индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-9); (ПК-10) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- вопросы организации и основные этапы управленческого консультирования по разным 
направлениям работы организации; 
− технологии отбора руководителей в организации: основы заполнения 
профессиограммы как основы для отбора персонала; 
− технологии и этапы проведения аудита персонала; 
− приемы разработки программ стимулирования и мотивации персонала. 
Уметь: 
- организовывать работу службы управленческого консультирования в структуре 
современной концепции менеджмента; 
− оценить результативность деятельности предприятия (аудит направлений работы с 
персоналом в организации); 
− прогнозировать изменения и динамику развития персонала организации; 
− диагностировать стиль работы административного корпуса предприятия. 
Владеть: 
− технологиями проведения психологического и профессионального тестирования 
персонала организации; 
− навыками составления и проведения анкетирования персонала в организации для 
изучения эффективности работы структурных подразделений на предприятии, 
потребности в обучении персонала на предприятии, для анализа мотивационных 
факторов работников (с учетом категории работника и его профессиональной 
направленности); 
− технологиями подготовки и проведения совещаний, переговоров; 
− составление плана работ с персоналом в организации с учетом жизненных циклов 
(стадии развития) организации; 
− технологиями составления рекомендаций по различным вопросам управленческой 
деятельности для ведущих топ-менеджеров (стиль работы, эффективность подбора и 
расстановки управленческих кадров, особенности мотивации персонала, коэффициенты 
эффективности работы и тп.). 

Содержание дисциплины Технологии управленческого консультирования. Методы построения службы 
управленческого консультирования на предприятии. Стратегическое управление 
персоналом: роли службы управленческого консультирования на разных стадиях 
развития компании. Цель и задачи службы управленческого консультирования: 
классический вариант. Кадровое обеспечение системы управления предприятия. 
Стратегическое управление организацией как исходная предпосылка стратегического 
управления ее персоналом. Оценка эффективности систем мотивации и стимулирования 
персонала. Аудит персонала. Особенности разработки критериев оценки эффективности 
работы структурных подразделений предприятия. Основные роли и виды договора 
консультанта при взаимодействии с клиентом. Процесс управленческого 
консультирования: виды, структура, содержание. Психодиагностическое обеспечение 
работы службы управленческого консультирования в организации. Специфика 
построения процесса управленческого консультирования. Особенности 
индивидуального управленческого консультирования руководителя: 
- консультирование по вопросам кадрового потенциала: человеческие ресурсы в 
трудовой деятельности; 
- консультирование руководителя по проблемам управления, связанным с различными 
этапами в развитии трудового коллектива; 
- консультирование руководителя по вопросам повышения эффективности 
управленческого труда; 
- консультирование руководителя и членов организационной группы по вопросам 
подготовки публичных выступлений; 
- консультирование членов организационной группы по вопросам организации деловых 
совещаний. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 



Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ  
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Кейсы, деловые игры, тематические тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Психологические технологии 

обеспечения кадровой безопасности 
Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов правового мышления, целостного представление об опасных 
ситуациях социального характера и защиты от них. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: классификацию и характеристики кадровой безопасности; социальную и 
психологическую характеристику кадровой безопасности; принципы, правила и 
требования безопасного кадрового поведения; - формы и методы работы по выработке 
алгоритма кадровой безопасности в организации. 
Уметь: оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций социального 
характера на территории региона; - классифицировать опасности социального характера 
и закономерности их проявления; - применять своевременные меры по их ликвидации. 
Владеть: методикой формирования кадровой безопасности; - грамотно применять 
практические навыки обеспечения кадровой безопасности; - технологией обеспечения 
кадровой безопасности. 

Содержание дисциплины Тема 1. Кадровая политика и кадровая работа в системе государственной службы 
и в государственных организациях. Ключевые понятия темы «кадры», «персонал», 
«кадровая политика», «государственная кадровая политика», «государственная кадровая 
политика в сфере государственной службы», «кадровая работа». Основные направления 
кадровой безопасности в сфере государственной службы. Разработка концепции 
кадровой безопасности: ее цели, направления и приоритеты. Вопросы, решаемые в 
рамках кадрового планирования. Формирование потребности в кадрах. Механизмы 
кадрового аудита в государственном органе (организации). Различия между кадровой 
безопасностью и кадровой работой на государственной службе. Кадровая работа как 
процесс реализации кадровой безопасности. 
Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение кадровой безопасности на федеральном, 
региональном и локальном уровне Система нормативно-правовых актов, 
регламентирующих формирование и реализацию кадровой политики в государственном 
органе (организации). Развитие системы законодательства о государственной службе. 
Основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения по государственной 
службе. Принципиальное отличие отношений по государственной службе от трудовых 
отношений: отношения по государственной службе регулируются не трудовым, а 
административным, т.е. публичным правом. 
Тема 3. Терроризм как глобальная проблема кадровой безопасности. Терроризм как 
глобальная проблема современности. Основные источники угрозы терроризма. Способы 
противодействия террористическим актам. Алгоритм поведения при угрозе 
террористических актов. Алгоритм безопасного поведения при угрозе террористических 
актов. Способы коллективной и индивидуальной защиты при угрозе террористических 
актов. 
Тема 4. Злоупотребления токсичными веществами, алкоголизм и наркомания. 
Опасность насилия в семье. Детская безнадзорность. Проституция. Бытовые конфликты. 
Конфликты в сфере услуг. Злоупотребления токсичными веществами, алкоголизм и 
наркомания. Проституция. Меры профилактики. Конфликты в сфере услуг. Бытовые 
конфликты. Опасность насилия в семье. Детская безнадзорность. Региональные 
программы обеспечения безопасности жизнедеятельности в области противостояния 
социальным опасностям. 
Тема 5. Политика кадровой безопасности Причины возникновения. Социально-
экономический кризис и проблемы безопасности жизнедеятельности. Локальные и 
региональные вооруженные конфликты, массовые беспорядки. Причины их 
возникновения. 
Тема 6. Психологические аспекты поведения в социальных конфликтах. Способы 
коллективной и индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
социального происхождения. Межэтнические противостояния, религиозный 
экстремизм. Экстремистские движения, религиозные секты в России. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 



инструментальные и 
программные средства 

ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Индивидуальный стиль деятельности 

профессионала 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомление обучающихся с основами становления индивидуального стиля 
профессиональной деятельности  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-10 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: состав, структуру, виды, направления профессиональной деятельности 
психолога, классификацию профессий; основные подходы к организации 
профессиональной деятельности психолога; 
психологические особенности самореализации личности. 
Уметь:  определять профессионально важные качества и составлять психологический 
портрет профессионала; изучать профессиональную деятельность психолога как 
условие реализации его основных жизненных ориентаций; выявлять особенности 
индивидуального стиля профессиональной деятельности психолога; исследовать 
уровень развития профессиональной компетентности и профессиональной культуры 
специалиста; вырабатывать рекомендации по оптимизации профессиональной 
деятельности специалиста. 
Владеть: методами составления профессиограмм и психограмм и использования их в 
ходе изучения и проектирования профессиональной деятельности; современными 
технологиями организации профессиональной деятельности психолога; способностью 
организовать совместную деятельность психолога и межличностное взаимодействие 
субъектов в организации. 

Содержание дисциплины Состав, структура и виды профессиональной деятельности; классификация профессий. 
Профессиональная деятельность психолога. Профессиограмма и психограмма. 
Профессионально важные качества и психологический портрет профессионала. 
Профессиональная деятельность как условие реализации основных жизненных 
ориентаций человека. Мотивация профессиональной деятельности. Индивидуальный 
стиль профессиональной деятельности. Освоение профессиональной деятельности. 
Психологическая профилактика эмоционального выгорания в профессиональной 
деятельности педагога. Профессиональное самоопределение, диагностика, ориентация, 
отбор, адаптация, обучение. Изучение и проектирование профессиональной 
деятельности. Профессиональная компетентность и профессиональная культура 
психолога. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ  
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, творческие задания. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Бизнес-тренинг 

Цель изучения 
дисциплины 

Дать магистрам знания и навыки, необходимые для работы бизнес тренером в 
организации, сформировать уверенную тренерскую позицию. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс Бизнес тренинг с одной 
стороны прикладной базой закрепления знаний по курсу теория и практика 
психологического тренинга, с другой – предусматривает совмещение с курсом 



организационная психология и управленческое консультирование а рамках темы 
развитие управленческих качеств персонала, а также предусматривает овладение 
практикой поведения бизнес тренинга в организации, развития умения проводить 
супервизию тренинга на основе рефлексии. 
При освоении курса бизнес тренинга необходимы знания, умения и готовности, 
приобретенные в ходе изучения таких дисциплин как: психология малых и больших 
групп, социальная психология, психология личности.  

Формируемые 
компетенции 

(СПК- 2), (ПК - 6), (ПК - 10). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- технологию разработки авторских тренинговых программ; 
- приемы определения зоны экспертизы (с каким содержанием тренер готов работать на 
тренинге); 
- место тренинга в решении бизнес-задач заказчика; 
- действия бизнес-тренера на этапе снятия и согласования запроса; 
- посттренинговое сопровождение 
Уметь: 
- подбирать упражнения для тренинга в зависимости от метода проведения 
психологического тренинга и целей организации заказчика; 
- подбирать стиль ведения тренинга и роль ведущего при проведении различных видов 
тренинга; 
- выделять профессионально важные качества психолога-ведущего тренинга; 
- психологически грамотно анализировать причины возникновения межличностных 
конфликтов в группе тренинга, применять способы их предупреждения и позитивного 
разрешения; 
- преодолевать предубеждения и негативные стереотипы в отношении людей, 
отличающихся по каким-либо признакам от преобладающего типа межличностного 
общения. 
Владеть: 
- инструментарием бизнес-тренера: типы и виды упражнений, специальные и 
универсальные техники  и приемы работы на тренинге; 
- формирование и отработка навыков взаимодействия с группой; 
- процессами управления группы на тренинге: групповая динамика; 
- приемами и техниками работы со сложными участниками; 
- приемами получения обратной связи от участников тренинговой группы. 

Содержание дисциплины Личность тренера как ресурс, развитие компетенций в области коммуникации, 
лидерства, целеполагания, планирования, принятия решений, умения управлять 
неопределенностью, системного видения, анализа и рефлексии. Личный стиль ведения 
тренингов: роль и позиция тренера в тренинговой группе. Правила подачи и восприятия 
обратной связи. Профессионально важные качества ведущего психологического 
тренинга. Цели и виды психологического тренинга в бизнесе. Способы принятие 
общегрупповых решений. Понятие конфликта. Способы его разрешения. Принципы 
командообразования. Понятие эмпатии и рефлексии. Супервизия тенинговой работы. 
Понятия контракта для решения организационных задач 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, творческие задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология аддикций» 

Цель изучения 
дисциплины 

обеспечить комплексное представление о социальных, психологических и 
биологических изменениях, происходящих в процессе формирования психологической 
зависимости. Представить социально-психологические и биологические аспекты 
жизнеосуществления лиц с психологической аддикцией. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплина профиля.   

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и навыки, Знать: научные подходы в области «Психологии аддикций» на основе 



получаемые в результате 
освоения дисциплины 

междисциплинарного подхода, сочетающего элементы социологического, 
психологического и биологического анализа. Основные формы аддиктивного 
поведения, этапы и механизмы формирования зависимости от аддиктивных веществ. 
Уметь: самостоятельно распознавать проявления зависимости, сопротивляться 
групповому давлению в ситуациях употребления аддиктивных веществ. 
Владеть: методами диагностики, консультирования и профилактической работы 
аддиктивного поведения.  

Содержание дисциплины Аддиктивное поведение как форма девиации. Теории аддиктивного поведения. 
Химическая зависимость как биопсихосоциальное явление, ее природа и 
закономерности формирования. Современная классификация аддиктивных расстройств 
(МКБ-10). Ониомания, гемблинг, трудоголизм, пищевая зависимость, технологическая 
зависимость, интернет зависимость, как формы аддиктивного поведения. Социально-
психологические факторы аддиктивного поведения. Созависимость. Работа с 
различными категориями и группами населения: предупреждение адиктивного 
поведения граждан, реадаптация в обществе лиц, которые употребляют адиктивные 
вещества. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, доклад. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Телесно-ориентированная терапия в 

работе практического психолога» 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Телесно-ориентированная психотерапия в работе 
практического психолога" является создание условий для формирования у 
обучающихся определенных навыков и представлений о возможности использования 
телесно-ориентированных методов в современной практической психологии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплина профиля. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- основные теории телесно-ориентированной терапии; 
- ведущие принципы телесно-ориентированной терапии; 
- базовые понятия ТОП; 
- основные принципы и пути терапевтической работы в ТОП; 
- принципы отбора техник для клиентской работы. 
Уметь:  
- диагностировать проблематику клиента в телесно-ориентированной терапии; 
- строить терапевтическую стратегию в работе с клиентом; 
- применять базовые методы ТОП: заземление, центрирование, дыхание, звучание и др. 
- подбирать телесно-ориентированные психотехники в соответствии с 
индивидуальными физическими и психологическими особенностями клиента;  
- работать с телесными блоками и зажимами клиента. 
Владеть: 
- навыками диагностики проблематики клиента в телесно-ориентированной терапии; 
- навыками построения терапевтической стратегией в работе с клиентом; 
- навыками применения базовых методов ТОП: заземление, центрирование, дыхание, 
звучание и др.; 
- навыками подбора телесно-ориентированных психотехник в соответствии с 
индивидуальными физическими и психологическими особенностями клиента; 
- навыками работы с телесными блоками и зажимами клиента. 

Содержание дисциплины Программа состоит из двух разделов. 
Раздел первый «Общее представление о телесно-ориентированной психотерапии». 
Раздел второй «Основные процедуры телесно-ориентированной психотерапии в работе 
практического психолога». 
В первом разделе: 
История, основные понятия и методы телесно-ориентированной психотерапии. 
Основные системы телесно-ориентированной психотерапии. 



Категоризация проблематики и диагностика в психотерапевтической работе с телом. 
Во втором разделе: 
Телесные ресурсы: заземление, центрирование, дыхание, звучание и др. 
Способы и приемы работы с психологическими блоками и зажимами. 
Основные процедуры телесно-ориентированной психотерапии в работе практического 
психолога. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Для практических занятий: просторное помещение (не менее 30-40 кв.м.), ковёр, 
индивидуальные коврики, музыкальная аппаратура, аудиозаписи музыки разных стилей 
и жанров, для студентов – спортивная или любая удобная одежда. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная психология личности» 
Цель изучения 
дисциплины 

Понимание закономерностей процессов усвоения человеком социального опыта и его 
активного воспроизводства через формирование систем установок и ценностей, 
развитие социальной и личностной идентичности, продуктивной самореализации в 
социуме; представление об особенностях организации и проведения исследований 
ценностных ориентаций, социальных установок, идентификационных структур и 
самореализации личности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплина профиля. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные социально-психологические теории, уровни и механизмы 
самореализации и самореализации личности; специфику организации и проведения 
исследований и технологий регуляции ценностных ориентаций, социальных установок, 
идентификационных структур и самореализации личности. 
Уметь: сопоставлять содержание различных направлений, теорий и подходов к 
феноменам социализации и самореализации личности с целью структурирования знаний 
в области современной  социальной психологии личности; планировать и проводить 
исследования и воздействовать на систему установок и ценностей, социальной 
идентичности, самореализации личности. 
Владеть: системой оценки соответствия теорий социализации и самореализации 
современной ситуации в социальной психологии личности; основными методами 
исследования и воздействия на ценностные ориентации, социальные установки, 
идентификационные структуры и самореализацию личности. 

Содержание дисциплины Личность в системе социально-психологического знания. Регуляция социального 
поведения.  Идентификационные структуры личности. Самореализация личности. 
Личность в условиях социальных изменений. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, доклад, тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 



Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Тренинг личностного роста 

Цель изучения 
дисциплины 

Осознание комплекса психологических свойств, дающих человеку возможность 
принимать решения и регулировать свое поведение, учитывая и оценивая ситуацию 
исходя из своих внутренних представлений и критериев. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплина профиля. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: актуальные проблемы теории 
и практики современной психологии, научные теории и школы современной 
психологии. 
Последующие учебные дисциплины, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: психологическая помощь в экстремальных 
ситуациях, теория и практика психологического тренинга, тренинг коммуникативной 
компетентности, тренинг лидерства и командообразования. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: понятие личностного роста; цели, задачи, принципы тренинга личностного 
роста; содержание понятий «образ-Я», эмпатия, принятие, конгруэнтность, методики и 
технологии, направленные на личностный рост. 
Уметь: проявлять эмпатию, принятие, конгруэнтность в контакте с собой и другим, 
применять на практике знания, приемы и техники в отношении развития самосознания, 
проявления особенностей характера, темперамента, личностных черт, методики и 
технологии, направленные на личностный рост. 
Владеть: приемами самоподдержки, жизненного планирования, жизненного выбора, 
ценностного самоопределния. 

Содержание дисциплины Личностный рост, личностное развитие, личностный потенциал. Образ-Я, Я-идельное, 
Я-реальное. Ценностные ориентации. Жизненные стратегии. Жизненный выбор. 
Жизненное планирование. Временные перспективы. Самопознание, самосознание, 
самопринятие. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word,  MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  
Для практических занятий: просторное помещение (не менее 30-40 кв.м.) с 
передвижными стульями и партами, музыкальная аппаратура. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Творческие задания, эссе. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Тренинг коммуникативной 

компетентности 
Цель изучения 
дисциплины 

Углубление знаний и наработка умений обучающихся в области организации и 
проведения тренинга коммуникативной компетентности как метода практической 
работы психолога. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплина профиля. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-6 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: понятие, цели, задачи, принципы организации и проведения тренинга 
коммуникативной компетентности как метода развития готовности личности к 
конструктивному  общению в различных ситуациях межличностного взаимодействия, 
правила разработки программы тренинга коммуникативной компетентности, 
технические приемы и упражнения для решения различных задач тренинга в условиях 
оказания психологической помощи индивиду, различным группам и организациям. 
Уметь: разрабатывать и реализовывать программу тренинга коммуникативной 
компетентности, направленного на развитие готовности личности к конструктивному 
общению в различных ситуациях межличностного взаимодействия в условиях разных 
групп и решения разных практико-ориентированных задач. 
Владеть: креативными приемами, принципами, процедурами организации, правилами 
разработки программы тренинга коммуникативной компетентности, направленного на 
развитие готовности личности к конструктивному общению в различных ситуациях 



межличностного взаимодействия, техническими приемами реализации программы 
тренинга  на практике с учетом специфики тренинговой группы и характера решаемой 
задачи, опытом анализа результатов осуществления программы тренинга 
коммуникативной компетентности. 

Содержание дисциплины Теоретические и методологические основы технологии тренинга коммуникативной 
компетентности. Тренинг коммуникативной компетентности как метод, направленный 
на развитие готовности личности к конструктивному общению в различных ситуациях 
межличностного взаимодействия. Разработка программы тренинга коммуникативной 
компетентности. Экспертиза программы тренинга. Реализация программы тренинга 
коммуникативной компетентности. Супервизия. Оценка эффективности тренинга. 

Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тест. Программа тренинга. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Тренинг лидерства и 

командообразования 
Цель и задачи изучения 
дисциплины 

Формирование способности к созданию и организации деятельности рабочих команд. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплина профиля. 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс тренинг лидерства и 
командообразования несет прикладной аспект и предусматривает овладение практикой 
поведения тренинга командообразования в трудовом коллективе, развития умения 
проводить супервизию тренинга на основе рефлексии. 
При освоении курса тренинг лидерства и командообразования необходимы знания, умения 
и готовности, приобретенные в ходе изучения таких дисциплин как: социальная 
психология; психология малых и больших групп; теория и практика психологического 
тренинга. 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-6). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать:  о важности эмпатийного слушания; понятии обратной связи; правилах подачи и 
восприятия обратной связи; правилах работы в группе тренинга; о функциях ведущего 
тренинга; о стилях ведения тренинга; формах тренинговой работы; специфику конфликта в 
межличностом общении и способы управления им; понятие толерантности и особенности 
толерантного поведения. 
Уметь: проявлять безоценочное восприятие Другого; активно выслушивать партнера по 
общению; сообщать информацию о себе по типу Я-высказывания; оценивать степень 
эффективности ведущего при использовании разных стилей ведения тренинга; выделять 
профессионально важные качества психолога-ведущего тренинга; психологически 
грамотно анализировать причины возникновения межличностных конфликтов, применять 
способы их предупреждения и позитивного разрешения; преодолевать предубеждения и 
негативные стереотипы в отношении людей, отличающихся по каким-либо признакам от 
преобладающего типа. 
Владеть: владения невербальными средствами для установления контакта в процессе 
общения; взаимодействия в тренинговой группе; наблюдения за поведением ведущего 
тренинга в процессе работы; соотношения целей и задач тренинга с формами работы в 
группе тренинга; способами выявления, предупреждения и конструктивного разрешения 
межличностных конфликтов; способами формирования и развития толерантности во 
взаимодействии с окружающим миром. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие лидерства. Типы лидерства. Основные компетенции в реализации лидерской 
позиции. Создание команды. Основные роли в команде. Жизненный цикл команды. 
Конфликты в команде и управление ими. Базовые инструменты лидера: стиль и имидж. 
Основные правила работы в тренинговой группе. Понятие обратной связи. Цели  тренинга 
командообразования. Способы принятие общегрупповых решений. Лидер группы: 
понятие, лидерские качества. Ведущий и особенности ролевого поведения в тренинге. 
Понятие конфликта. Способы его разрешения. Принципы командообразования. Понятие 
эмпатии и рефлексии. 



Виды учебной работы Лекции. Практические занятия. Самостоятельная работа студентов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Оборудованные аудитории для тренинга и практических занятий в группе – с 
переносными столами и стульями (креслами), доска с маркерами, канцелярские товары. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, творческие задания, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Психологическое консультирование по 

семейным проблемам 
Цель изучения 
дисциплины 

Овладение методами диагностики семейных проблемных зон и технологией семейного 
психологического консультирования. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплина профиля. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: теоретико-методологические основы семейного консультирования. 
Уметь: с помощью психологических методов выявлять специфику функционирования 
человека как члена семьи; организовывать процесс семейного консультирования. 
Владеть: системой базовых технологий семейного консультирования. 

Содержание 
дисциплины 

Нарушение функционирования семьи. Стандартизированные методы исследования 
детско-родительских и супружеских отношений. Теория и практика семейного 
консультирования. Технологии консультирования по поводу семейных проблем. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, доклад, тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Кризисное консультирование» 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование у студентов представлений о научных подходах, методах исследования, 
технологиях оказания психологической помощи личности в критических ситуациях и 
кризисах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплина профиля. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Индивидуальное 
психологическое консультирование», «Психологическое консультирование по семейным 
проблемам». 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: методологические основания исследования кризисного состояния и кризисного 
консультирования; специфику психического функционирования человека и факторы 
риска деструктивного развития в ситуациях переживания нормативных и ненормативных 
кризисов, этапы разработки программы кризисного вмешательства, направленных на 
профилактику деструктивного развития личности и группы в ситуации кризиса. 
Уметь: проектировать и осуществлять комплексное консультативное воздействие на 
личность и группу в ситуации переживания нормативных и ненормативных кризисов, 
разрабатывать программы профилактики деструктивного развития личности и группы в 



кризисных ситуациях. 
Владеть: системой методов диагностики кризисного состояния и оценки степени риска 
деструктивного развития личности и группы, технологий индивидуального и группового 
кризисного консультирования. 

Содержание 
дисциплины 

Кризисное состояние личности. Типологии кризиса и кризисного состояния. 
Психологические методы диагностики кризисного состояния. Кризисная интервенция: 
понятие, основные принципы, методы. Организация психологического консультирования 
личности и группы в период кризиса. Психологическое консультирование как модель 
психологической помощи личности и группе при нормативном кризисе. Психологическое 
консультирование клиентов с различными видами ненормативных кризисов. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук. 
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, доклад, тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 

Направление 37.04.01 Психология. Профиль «Психология личности» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Психологическое консультирование 

детей и подростков 
Цель изучения 
дисциплины 

Овладение принципами и содержанием деятельности возрастного психолога; 
формирование у студентов практических навыков консультирования детей и подростков а 
также их родителей, в логике возрастно-нормативных моделей развития человека.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплина профиля. 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс «Психологическое 
консультирование детей и подростков» с одной стороны выступает начальной базой для 
освоения курсов «Психологическое консультирование по семейным проблемам», 
«Кризисное консультирование». При освоении курса необходимы знания, умения и 
готовности, приобретенные в ходе изучения дисциплинами: Психодиагностика в 
консультативной практике, индивидуальное психологическое консультирование, 
психологическое сопровождение беременности родов и раннего развития 

Формируемые 
компетенции 

(СПК-2), (СПК-1), (ПК- 5). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфику консультирования детей и подростков по сравнению с другими 
направлениями практической деятельности психолога, знать особенности каждого из 
этапов работы с ребенком, и родителями. 
Уметь: прослеживать взаимосвязи возрастно-психологического консультирования с 
фундаментальными теоретическими дисциплинами, такими, как общая, возрастная и 
педагогическая психология и психологическое консультирование. 
Владеть: подбирать диагностические методики в соответствии с проблемой клиента, 
навыками проведения диагностических процедур и анализа полученных результатов, 
уметь представлять полученные данные в психологическом заключении. 

Содержание 
дисциплины 

Характеристика этапов консультирования детей и подростков. Применение 
психодиагностических методик в практике консультирования. Основные принципы 
анализа полученной информации. Разработка  коррекционно-развивающих программ. 
Работа с проблемными ситуациями. 

Виды учебной работы Лекция, практическое занятие, самостоятельная работа. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Мicrosoft Office Excel, Microsoft Office Word, MS PowerPoint 
Аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 
ноутбук.  
Университетская библиотека онлайн: ЭБС. http://www.biblioclub.ru/ 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культуры РФ 
eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. Тесты. Реферат. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


