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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Образовательная программа высшего образования представляет собой 

систему документов, разработанную в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология», утвержденного приказом Минобрнауки России № 946 от «07» 

августа 2014г. (зарегистрировано в Минюсте России «15» октября 2014г., 

регистрационный номер 34320), нормативно-правовыми актами Минобранауки 

Российской Федерации в сфере образования и локальными актами ФГБОУ ВО 

«КГТА  им. Дегтярева». 

Направление/специальность: 37.03.01 Психология 

Тип программы: академический бакалавриат 

Форма обучения: заочная 

Нормативный срок освоения  образовательной программы: 4 года 10 месяцев.  

Трудоемкость основной образовательной программы: 240 зачетных единиц. 

Образовательная программа включает: учебную, производственную и 

преддипломную практики. 

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способ проведения  практик: стационарная. 

Форма государственной итоговой аттестации: государственный экзамен и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускающее структурное подразделение: кафедра менеджмента 

Руководитель основной образовательной программы: Ульянов Геннадий 

Владимирович, доктор экономических наук, профессор 

1.2. Образовательная программа осваивается на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

образовательной программы. 

2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров психологов 

включает решение профессиональных задач в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, 

социальной помощи населению. 

2.2.Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

психические процессы, свойства и состояния человека, их проявления в различных 

областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных 

взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и 

формы их организации, изменения, воздействия. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров психологов: 

практическая, научно-исследовательская (основной), педагогическая, 

организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности: 

2.4.1.Задачи профессиональной деятельности бакалавра психолога в 

соответствии с видами профессиональной деятельности 

в научно-исследовательской деятельности (основной): 

− участие в проведении психологических исследований на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, 

позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и 

научно-практических областях психологии; 

− изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

− применение стандартизованных методик; 

− обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения. 

 в практической деятельности: 

− анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических 

процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 

− предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, в 

функционировании людей с ограниченными возможностями, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

− выявление трудностей в обучении, нарушений и отклонений в психическом 

развитии, риска асоциального поведения, диагностика психических состояний, 

возникающих в процессе учебной и внеучебной деятельности; 

− распространение информации о роли психологических факторов в поддержании 

и сохранении психического и физического здоровья, в процессах воспитания и 

образования, трудовой и организационной деятельности, коммуникации; 

− формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с 

окружающим миром. 

− обработка данных с использованием стандартных пакетов программного 

обеспечения. 

в педагогической деятельности: 

− преподавание психологии как общеобразовательной дисциплины; 

− участие в проведении тестирования по итогам обучения; 

− участие в подготовке  учебно-методических материалов для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

− пропаганда психологических знаний для работников различных сфер жизни 

общества. 

в организационно-управленческой деятельности: 

− анализ форм организации взаимодействий  с персоналом в трудовых 

коллективах; 
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− выявление проблем, затрудняющих функционирование организации; 

− использование нормативно-правовых и этических знаний при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

2.5. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

2.6. Образовательная программа не реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

3.1. Общекультурные компетенции выпускников: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4  способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в  коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
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3.3. Профессиональные компетенции выпускников: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

практическая деятельность: 

ПК-1 способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности 

ПК-2 способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий 

ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

ПК-5 способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

ПК-6 способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности 

ПК-7 способность к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях психологии 

ПК-8 способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии 

ПК-9 способность к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

педагогическая деятельность: 

ПК-10 способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения и инновационных технологий 
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ПК-11 способность к использованию дидактических приемов при 

реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности 

человека 

ПК-12 способность к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-13 способность к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, 

способствующего оптимизации производственного процесса 

ПК-14 способность к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп 

 

3.4. Дополнительные профессиональные (специальные) компетенции 

выпускников отсутствуют. 

4. Сведения о составе педагогических работников образовательной 

организации высшего образования, необходимом для реализации образовательной 

программы. 

Реализация программы бакалавриата по направлению 37.03.01 Психология  

обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации высшего образования, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, 

реализующих программу, соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), в общем числе педагогических работников, реализующих 

программу, соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и составляет не менее 50%. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленному значению ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, составляет не менее 50%. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих  программу, соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта и составляет не менее 10%. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1. «История» 

Цель освоения дисциплины: формирование исторического мышления, 

формирование знаний, умений и навыков в круге вопросов, связанных с 

историческим развитием России и зарубежных стран. 

Формируемые компетенции:  

ОК-2 –способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. «Философия» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области философии как 

мировоззрения, формирование знаний и представлений о мире в целом и месте 

человека в этом мире. 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций, связанных со знанием и 

владением  иностранного языка; повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, овладение необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

Формируемые компетенции:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   Б1.Б.4 «Экономика». 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области основ 

экономических знаний, формирование знаний, умений и навыков в области 

современной экономики. 

Формируемые компетенции: 

ОК-3 – использование основ экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 «Культурология». 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области культурно-

исторического развития общества, формирование знаний, умений и навыков в круге 

вопросов, связанных с теорией культуры и исторической культурологией. 

Формируемые компетенции: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.Б.6 «Педагогика». 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний о сущности педагогической деятельности и ее основных 

теориях, методах, приемах и технологиях, применяемых в учебно-воспитательном 

процессе. 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10 – способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

ПК-11 – способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины   Б1.Б.7 «Анатомия ЦНС». 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций, связанных с 

особенностями строения центральной нервной системы человека, формирование 

знаний, умений и навыков в сфере  анатомии центральной нервной системы в целом 

и отдельных ее структур. 

Формируемые компетенции: 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-4 – способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. Б.8 «Нейрофизиология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области физиологии 

нервной системы, формирование знаний, умений и навыков относительно функций 

ЦНС и механизмах нервной регуляции  человека; формирование знаний об уровнях 

организации нервной системы, о функциях нервной системы, о  механизмах нервной 

регуляции двигательных, вегетативных функций в организме человека; развитие 
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умений выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; формирование навыков использования приемов первой помощи, методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций на основе знаний  о нервной регуляции 

жизненных функций организма. 

Формируемые компетенции:  

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.9 «Математическая статистика» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области применения 

математической статистики в психологии, формирование знаний, умений и навыков 

применения аналитических и численных методов для разработки математических 

моделей в психологии. 

Формируемые компетенции:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2 – способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.10 «Информационные технологии в психологии» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области теории информации, способах 

ее обработки и представления результатов исследования для решения стандартных 

задач в деятельности психолога в определенной области.  

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.11 «Введение в профессию» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности 

психолога с целью повышения уровня психологической культуры студентов, и 

развития у них толерантного восприятия различий. 

Формируемые компетенции:  

ОК-6 – способность работать в  коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-12 – способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. Б.12 «Общая психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области общей 

психологии, формирование знаний о развитии психологии на основе философского 

мировоззрения и формирование умений и навыков в области исследования психики: 

психических процессов, состояний и свойств, и способах ее психологической 

диагностики. 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 - использование основ философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

ПК-7 – способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. Б.13 «История психологии» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование представления о путях становления и развития психологической 

науки под влиянием философских теорий и исторического развития общества, 

умения и навыков раскрытия содержания важнейших психологических направлений 

и школ. 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.14 «Методологические основы психологии» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний о круге проблем, связанных с методологией науки, 

формирование представлений о научном знании, парадигме науки, основных 

категориях и принципах в научных и научно-практических областях психологии. 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ПК-7 – способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.15 «Зоопсихология и сравнительная психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере проблем возникновения, 

эволюции, развития психики в животном мире и сравнения с психикой человека для 

формирования мировоззренческой позиции и применения в психологических 

исследованиях. 

Формируемые компетенции:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ПК-7 – способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.16 «Психология личности» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков о движущих силах и условиях развития 

личности, о самоорганизации и саморазвитии с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Формируемые компетенции:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
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психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.17 «Социальная психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний социальной психологии как науки, изучающей 

закономерности развития личности в социальной группе, формирование умений и 

навыков толерантного восприятия различий между социальными группами и 

предупреждение отклонений в развитии личности. 

Формируемые компетенции:  

ОК-6 – способность работать в  коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-4 – способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.18 «Этнопсихология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области феноменологии, ключевых 

понятий, теоретических положений и прикладного значения основных подходов и 

методов изучения человека как представителя этнической группы и толерантного 

восприятия различий. 

Формируемые компетенции:  

ОК-6 – способность работать в  коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 – способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.19 «Психология труда, инженерная психология и эргономика» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области развития личности в трудовой 

деятельности, учет психологических составляющих в производственном процессе и 
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в условиях чрезвычайных ситуаций в профессиональной деятельности, а также в 

вопросах текучести кадров, их подготовке и переподготовке как экономической 

составляющей производства. 

Формируемые компетенции:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОК-9 - использование приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК-13 – способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.20 «Риторика» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области владения 

современным русским языком, формирование знаний о современном языке и его 

применении в просветительской деятельности психолога, формирование умений 

создавать тексты определенных видов с применением информационно-

коммуникационных технологий и овладение навыками ораторского искусства для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Формируемые компетенции:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.21 «Психология развития и возрастная психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в освоении основных теорий и 

направлений исследования возрастных этапов в развитии личности, 

прогнозирования изменений и динамики уровня развития психики, а также в 

проведении психологических исследований. 

Формируемые компетенции:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
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риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.22 «Педагогическая психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в исследовании проблем воспитания и 

обучения, включая использование современных активных и интерактивных методов 

обучения и инновационных технологий, и анализа профессиональной 

педагогической деятельности и самообразования и самоорганизации при ее 

реализации. 

Формируемые компетенции:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-10 – способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.23 «Введение в клиническую психологию» 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений, навыков использования 

разных видов психологического вмешательства (психологическое 

консультирование, психотерапия, психосоциальная реабилитация) для лиц с 

нарушениями психической деятельности с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Формируемые компетенции:  

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.24 «Основы нейропсихологии» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умения и навыков анализа нарушения высших психических 

функций человека при локальных поражениях мозга и в реализации базовых 

процедур анализа  нейропсихологических  синдромов поражения корковых и 

подкорковых структур мозга при различных заболеваниях, а также использования 

приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций на 

основе знаний  о  нейропсихологических синдромах поражения структур мозга. 

Формируемые компетенции:  

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-9 – способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.25 «Основы патопсихологии» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений, навыков использования экспериментальных  

методов исследования структуры нарушений психической деятельности и 

закономерностей распада психики в их сопоставлении с нормой с целью 

гармонизации психического функционирования человека. 

Формируемые компетенции:  

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. Б.26 «Психофизиология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков развития психофизиологических функций  

человека: динамики развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Формируемые компетенции:  



37 
 

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. Б.27 «Основы психогенетики» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков  грамотной  интерпретации исследований  

индивидуальных различий психики человека в профессиональной деятельности 

психолога (уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний) на основе знаний  психогенетики.  

Формируемые компетенции:  

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.28 «Экспериментальная психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний и умений в постановке задач экспериментального 

исследования, участии в проведении и анализе психологических исследований, 

овладение навыком проведения исследования в области психологии. 

Формируемые компетенции:  

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 – способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.29 «Основы консультативной психологии» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере применения психологического 
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консультирования для оказания психологической помощи в личностном и 

социальном развитии. 

Формируемые компетенции:  

ОК-6 – способность работать в  коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.30 «Специальная психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области  психологии; 

формирование знаний, умений, навыков психологического сопровождения лиц с  

ограниченными возможностями здоровья и с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Формируемые компетенции:  

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1. Б.31 «Общепсихологический практикум» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков к отбору методов, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов, анализа данных и интерпретации в 

исследованиях в области психологии. 

Формируемые компетенции:  

ПК-2 – способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-8 – способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1. Б.32 «Психодиагностика» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
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респондентов, и проведению психологической диагностики в профессиональной 

деятельности и в психологических исследованиях. 

Формируемые компетенции:  

ПК-2 – способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.33 «Практикум по психодиагностике» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков к отбору психодиагностических методик и 

проведению психологической диагностики. 

Формируемые компетенции:  

ПК-2 – способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.34 «Математика» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области использования  

основ математики в психологии; формирование знаний, умений и навыков в области 

использования и применения математических основ в деятельности психолога. 

Формируемые компетенции: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1. Б.35 «Дифференциальная психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере биологических, социальных и 

культурных особенностей развития и специфики психического функционирования 

человека. 

Формируемые компетенции:  

ОК-6 – способность работать в  коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 – способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.36 «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области культуры 

безопасности жизнедеятельности человека, формирование знаний и умений в сфере 

обеспечения безопасности в условиях повседневности, производства и 

чрезвычайных ситуаций. 

Формируемые компетенции:  

ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.37 «Правоведение» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области правовых основ, 

формирование знаний, умений и навыков в области теории права и основ 

российского законодательства. 

Формируемые компетенции:  

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.38 «Психология социальной работы» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере методологии социальной работы, 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, помощи в сложных 

ситуациях с использованием правовых знаний и консультировании в системе 

социальной работы. 

Формируемые компетенции:  
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ОК-4 - использование основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-9 - способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.39 «Психология семьи» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков о психологических особенностях 

семейной системы и психологической помощи в семье как социальной группе. 

Формируемые компетенции:  

ОК-6 - способность работать в  коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.40 «Методика преподавания психологии в среднем учебном заведении» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии 

формирование знаний основных концепций, методов  и  закономерностей методики 

преподавания психологии в среднем учебном заведении, формирование умений к 

проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса и 

использованию дидактических приемов и овладение навыков работы в коллективе. 

Формируемые компетенции:  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-10 - способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

ПК-11 - способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.Б.41 «Физическая культура» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области физической 

культуры, освоение и самостоятельное воспроизведение студентами основных 

методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных  

умений и навыков средствами физической культуры. 

Формируемые компетенции:  

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.1. «Профессиональная этика» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в этической сфере профессиональной 

деятельности психолога и в учете этических принципов в психологических 

исследованиях и в просветительской деятельности психолога. 

Формируемые компетенции:  

ПК-7 - способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии; 

ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.2. «Психология стресса» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирований знаний, умений и навыков в области  основных форм проявления 

стрессовых состояний в труде,  причинах и динамике протекания стресса, в области 

овладения способами реализации стандартных программ коррекции и профилактики 

стрессовых состояний для сохранения здоровья человека. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.3. «Организационная психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере профессионального развития  и 

личностного роста сотрудников организации и способах сплочения коллектива для 

оптимизации производственного процесса. 

Формируемые компетенции: 

ПК-13 - способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.4. «Физиология высшей нервной деятельности» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области  физиологии высшей нервной 

деятельности, классических и современных представлений о высшей нервной 

деятельности (условных и безусловных рефлексах, механизмах памяти, эмоциях и 

мотивации, основных форма психической деятельности) и учет специфики 

психического функционирования человека при анализе его проблем. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

ПК-9 - способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.5. «Антропология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков с позиции диалектического единства  

тройственной природы человека: биологического, социального и культурного 

аспектов происхождения человека с точки зрения эволюции. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4 - способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
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риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.6. «Математические методы в психологии» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в математико-статистической обработке 

данных и их интерпретации, и ее использование в проведении психологических 

исследований в различных научных и научно-практических областях психологии. 

Формируемые компетенции:  

ПК-2 – способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-7 – способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.7. «Психология профессий» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере основных закономерностей 

развития и предупреждения отклонений личности в профессиональной 

деятельности, работа с персоналом организации методами психологии профессий. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 – способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-13 - способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.8. «Психологические основы профессионального обучения» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере проектирования, реализации и 

оценки профессионального обучения с учетом психологических основ 

преподавания, способствующие оптимизации психической деятельности 

обучающихся. 

Формируемые компетенции: 

ПК-10 - способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 
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кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

ПК-11 – способностью к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.9. «Психология менеджмента» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений  навыков в области психологического содержания 

эффективной деятельности руководителя как субъекта формальной и неформальной 

подсистем организации;  в области профессионального здоровья  менеджера; 

специфики  психологического  консультирования руководителей. 

Формируемые компетенции: 

ПК-13 - способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.10. «Военная психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков определения индивидуально-личностных 

качеств военнослужащих, необходимых  для выполнения  боевой задачи, оценки их 

морально-психологического состояния для предупреждения отклонений в развитии, 

а также деятельности психологических служб в Вооруженных силах России. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 – способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности;  

ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.11. «Юридическая психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области криминальной, пенитенциарной, 
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правовой психологии и психологии следственной деятельности, а также 

исследование психологических составляющих и факторов риска в юридической 

деятельности как профессиональной группе. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 – способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности;  

ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.12. «Методика тренинговой работы» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков подготовки, организации, проведения 

тренинговой работы при подготовке психологических кадров и оценки 

эффективности методов и технологий, используемых в тренинговой работе. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-10 - способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.13. «Общая акмеология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере акмеологической науки и 

акмеологического развития личности с учетом специфики психического 

функционирования человека и охраны его здоровья. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.14. «Акмеология профессионального становления» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области использования акмеологических 

технологий в профессионального развития сотрудника организации и 

предупреждении факторов риска. 

Формируемые компетенции: 

ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.15. «Методы акмеологических исследований» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области применения методов, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов, и психологических 

технологий в рамках акмеологических исследований. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2–способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ОД.16. «Психология общения» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере  психологической теории 

общения, прогнозирования и управления конкретными ситуациями межличностного 

общения и психологической культуры, способствующих созданию 

психологического климата. 

Формируемые компетенции: 

ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества; 
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ПК-13 – способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.1.1. «Современные технологии в образовании» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков использования дидактических приемов 

при реализации обучающих программ с учетом современных активных и 

интерактивных методов обучения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-10 - способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

ПК-11 - способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.1.2. «Инновации в образовании» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирования знаний, умений и навыков в выборе инновационых методов, форм и  

педагогических технологий обучающей программы, исходя из состава группы и 

целей образовательного процесса. 

Формируемые компетенции: 

ПК-10 - способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

ПК-11 - способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.2.1. «Педагогический менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области факторов, влияющих на 

эффективность педагогического менеджмента, способствующих оптимизации 

деятельности образовательного учреждения и личностный рост и охрану здоровья 

сотрудников. 
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Формируемые компетенции: 

ПК-13 - способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.2.2. «Управление образовательными системами» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых  для проведения работ с 

персоналом образовательной организации и эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его сотрудников. 

Формируемые компетенции: 

ПК-13 - способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса; 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.3.1. «Психофизиология здоровья» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование теоретических знаний, умений и практических навыков 

использования дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека, использования методов оценки здоровья на 

основе  знаний факторов, влияющих на здоровье человека;  реализации стандартных 

программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности на основе применения методов оценки здоровья. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1- способность к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий; 

ПК-11 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.3.2. «Валеология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков сохранения психологического и 

физического здоровья человека. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

ПК-11 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.4.1. «Возрастная анатомия и физиология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний об анатомо-физиологических закономерностях и 

особенностях развития детского организма, взаимодействии структуры и функций 

на разных возрастных этапах онтогенеза, современном подходе к сохранению и 

поддержанию здоровья людей разных возрастных категорий. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.4.2. «Основы психосоматики» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере реализации стандартных 

программ предупреждения отклонений в социальном и личностном статусе и 

развитии, на основе знаний о взаимосвязи особенностей высшей нервной 

деятельности с психологическими характеристиками человека; реализации 

психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников 

организации и охрану здоровья индивидов  на основе знаний основных концепций 

интерпретации психосоматических заболеваний и классификации 

психосоматических расстройств. 

Формируемые компетенции: 
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ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-14 - способность к реализации психологических технологий, ориентированных 

на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и 

групп. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.5.1. «Экстремальная психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков анализа психологической составляющей 

экстремальной ситуации и современных методов оказания психологической помощи 

населению в экстремальных ситуациях. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.5.2. «Психология критических ситуаций» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере теории и практики критических 

ситуаций, а также обучение процедурам оказания психологической помощи 

населению в очагах критических ситуаций. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.6.1. «Психология рекламы» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в проведении психологических 

исследований в области психологии рекламы, учитывая психологические 

закономерности и методы разработки рекламной продукции. 

Формируемые компетенции: 
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ПК-7 - способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии; 

ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.6.2. «Психология маркетинга» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний современной теории психологии маркетинга, умений  и 

первоначальных навыков ее практического использования в проведении 

психологических исследований. 

Формируемые компетенции: 

ПК-7 - способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии; 

ПК-8 - способность к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.7.1. «Психология массового поведения» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний основных закономерностей, принципов и условий массового 

поведения, умений и навыков в сфере оказания психологического помощи группе и 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.7.2. «Политическая психология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области получения информации о 

политических состояниях в обществе и политико-психологических исследованиях, 

просветительской деятельности и психологической помощи человеку или группе 

как участникам политического процесса. 

Формируемые компетенции: 
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ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-12 - способность к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.8.1. «Психокоррекция» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области психологической коррекции  

личностного и  социального  статуса, оказания человеку и группе психологической 

помощи. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.8.2. «Основы психологического консультирования и психокоррекции» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в области психологического 

консультирования и психологической коррекции личности, направленных на 

предупреждение отклонений в развитии личности,  и реализации стандартных 

программ оказания психологической помощи. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3- способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.9.1. «Девиантология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков анализа закономерностей девиаций, а 

также использование психологических методов и технологий  предупреждения 

отклонений и  коррекции отклонений. 
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Формируемые компетенции: 

ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.9.2. «Психология девиантного поведения» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков, связанных со сферой изучения 

девиантного поведения, задачами и методологическими принципами работы по 

предупреждению девиантного поведения и организации психологической помощи 

девианту. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.10.1. «Конфликтология» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере конфликтологии для преодоления, 

управления и профилактики конфликтных ситуаций с использованием 

традиционных методов и технологий, способствующих оптимизации 

психологического климата в группе. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-13 - способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.10.2. «Психология конфликта» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в сфере вопросов социально-

психологической сущности конфликта в группе и внутри личности, использование 

традиционных методов и технологий, способствующих разрешению конфликтов и  

оптимизации климата в коллективе. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-13 - способность к проведению работ с персоналом организации с целью отбора 

кадров и создания психологического климата, способствующего оптимизации 

производственного процесса. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1. «Психология безопасности» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков, связанных с безопасностью в различных 

видах деятельности, а также анализ психологических характеристик опасных 

ситуаций для предупреждения отклонений и рисков. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 - способность к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.2. «Психологические основы профориентации» 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области психологии, 

формирование знаний, умений и навыков в освоения основ профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения учащихся, а также 

профориентационной помощи с использованием традиционных методов и 

технологий. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.У.1. «Учебная практика» 

Вид практики: учебная. 
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Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способ проведения: стационарная. 

Цель: знакомство со спецификой деятельности практического психолога в 

учреждениях различного профиля;  формирование умений построения образа 

другого человека; повышение уровня психологической культуры; участие 

постановке профессиональных задач и в проведении психологического 

исследования с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК-2- способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-3 - способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-6 – способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 – способность к участию в проведении психологических исследований 

на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии; 

ПК-12 - способностью к просветительской деятельности среди населения с 

целью повышения уровня психологической культуры общества. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.П.1.«Производственная практика» 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная. 

Цель: усвоение основных особенностей выбора психодиагностического 

материала с учетом характера социальной группы, базовых процедур анализа 

проблем человека, систематизация и анализ собственной исследовательской и 

экспериментальной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий при подготовке психологических кадров. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 
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ПК-4 – способность к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

ПК-5 – способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека; 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

ПК-9 - способность к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях; 

ПК-10 - способность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 

кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы  

Б2.П.2. «Научно-исследовательская работа» 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения: стационарная. 

Цель: развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

разработка на практике теоретических аспектов исследования с применением 

информационно-коммуникационных технологий, постановка задач и разработка 

модели исследования с учетом выбора психодиагностического инструментария в 

различных научных сферах психологии. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК-2- способность к отбору и применению психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией; 

ПК-6 - способность к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

ПК-7 – способность к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных 

и научно-практических областях психологии. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы  

Б2.П.3. «Преддипломная практика» 

Вид практики: преддипломная 

Способ проведения: стационарная. 

Цель: проведение психологического исследования, обработка полученных 

данных с помощью компьютерных технологий и разработка программ, технологий и 

системы мероприятий по охране здоровья личности и оптимизации ее 

жизнедеятельности в группе. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ПК-1 - способность и готовностью к реализации стандартных программ, 

направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и 

развития, а также профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-8 - способностью к проведению стандартного прикладного исследования в 

определенной области психологии; 

ПК-9 - способность к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в том 

числе и при различных заболеваниях; 

ПК-11 - способность к использованию дидактических приемов при реализации 

стандартных коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека; 

ПК-13 - способностью к проведению работ с персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания психологического климата, способствующего 

оптимизации производственного процесса; 

ПК-14 - способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья 

индивидов и групп. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы 

Б.3. Государственная итоговая аттестация. 

Цель государственной итоговой аттестации: установление соответствия результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы высшего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, и качеством его подготовки к самостоятельной 

профессиональной деятельности. К формам государственной итоговой аттестации 

относится защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
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процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена. 

Оцениваемые компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции Форма аттестации 

ОК-1 

способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты ВКР 

ОК-2 

способность анализировать основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты ВКР 

ОК-3 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты ВКР 

ОК-4 

 способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты ВКР 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

подготовка к сдаче 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты ВКР 

ОК-6 

способность работать в  коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ОК-7 

способность к самоорганизации и 

самообразованию 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ОК-8 

способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

подготовка к сдаче 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты ВКР 

ОК-9 

способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты ВКР 
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ОПК-1 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты ВКР 

ПК-1 

способность к реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ПК-2 

способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, 

адекватных целям, ситуации и 

контингенту респондентов с 

последующей математико-

статистической обработкой данных и 

их интерпретацией 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ПК-3 

способность к осуществлению 

стандартных базовых процедур 

оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи 

с использованием традиционных 

методов и технологий 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ПК-4 

способность к выявлению специфики 

психического функционирования 

человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его принадлежности 

к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ПК-5 

способность к психологической 

диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня 

развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, 

темперамента, функциональных 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 
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состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

ПК-6 

способность к постановке 

профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и 

практической деятельности 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ПК-7 

способность к участию в проведении 

психологических исследований на 

основе применения 

общепрофессиональных знаний и 

умений в различных научных и 

научно-практических областях 

психологии 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ПК-8 

способность к проведению 

стандартного прикладного 

исследования в определенной области 

психологии 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ПК-9 

способность к реализации базовых 

процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию 

людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ПК-10 

способность к проектированию, 

реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом 

современных активных и 

интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ПК-11 

способность к использованию 

дидактических приемов при 

реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 
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ПК-12 

способность к просветительской 

деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической 

культуры общества 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты ВКР 

ПК-13 

способность к проведению работ с 

персоналом организации с целью 

отбора кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 

ПК-14 

способность к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп 

подготовка и сдача 

государственного 

экзамена, подготовка к 

процедуре защиты и 

защита ВКР 
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