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Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы 

 

 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 

способностью и готовностью к: 

- пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации); совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

- пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

- владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

- использованию системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

- применению теоретического и экспериментального исследования, основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач (ОК-5); 

- владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-6); 

- восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта и 

диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

- нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них (ОК-8); 

- проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

- пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдению основных требований информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

- овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

- профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы Интернет (ОК-12); 

- использованию знания иностранного языка в профессиональной деятельности и в 

профессиональной коммуникации (ОК-13); 

- использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-14); 

- овладению средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-15). 



Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

способностью 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-1); 

- отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

- описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

- осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий (ПК-4); 

- выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

- психологической диагностике 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-6); 

- прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

- ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8). 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

способностью и готовностью к: 

- применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования и 

развития психики (ПК-9); 

- пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

- участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11); 

- проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии (ПК-12); 

- 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-

13); 

- выбору магистерских образовательных программ в различных областях 



психологии и социальной работы (ПК-14). 

 

педагогическая деятельность: 

способностью и готовностью к: 

- преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины в средних 

учебных заведениях (ПК-15); 

- участию в учебно-методической работе в сфере среднего образования (ПК-16); 

- подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их 

проведении (ПК-17); 

- использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-18); 

- самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19); 

- просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью и готовностью к: 

- анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21); 

- проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-22); 

- реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и 

групп (ПК-23). 
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Б1.Б1. ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основами 

Российской истории в контексте всемирно-исторического процесса и формирование 

научно-исторического мышления, понимания закономерностей исторических процессов, 

их взаимообусловленности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 приобрести знания об особенностях российского социума на фоне всемирно-

исторического опыта;  

 научиться различать эпохи и периоды в истории России с точки зрения 

изменений в политико-экономической и духовной сферах жизни общества; 

 овладеть системой терминов и общетеоретических понятий по основным 

разделам дисциплины; 

 проявить готовность к проявлению гражданской позиции и ответственности за 

будущее своей страны. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые студенты первокурсники получили в 

процессе изучения школьных дисциплин «История России», «Всеобщая история», «Новая 

и новейшая история России и зарубежных стран», «Обществознание», «Мировая 

художественная культура» и элективных курсов.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б4. Правоведение. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.Б5. Политология; 

Б1.Б7. Социология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.Б6. Экономика; 

Б1.В4. История философии; 

Б1.В5. Культурология; 

Б1.В6. Эстетика; 

Б1.В7. Профессиональная этика; 

Б1.ДВ1.1. Антропология профессий; 

Б1.ДВ1.2. Семиотика культуры; 

Б3.Б4. История психологии; 

Б3.Б18. Этнопсихология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 



 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2);  

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3);  

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9);  

 овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные даты, периоды и направления в развитии отечественной и всемирной 

истории;  

 основные факты и явления, характеризующие целостность исторического 

процесса;  

 основные атрибуты символики России;  

 главные методы анализа исторического процесса (логический, синхронно-

исторический, ретроспективный, сравнительно-исторический и др.), российской 

государственности и общества в контексте мирового исторического процесса. 

уметь: 

 соотнести различные периоды и направления в развитии отечественной и 

всемирной истории, оценить их с учетом современного уровня исторического 

познания;  

 самостоятельно готовить научные сообщения, рефераты, электронные 

презентации;  

 применять полученные знания при анализе современной общественно-

политической обстановки, при прогнозировании возможных исторических 

перспектив, а также в будущей профессиональной деятельности. 

владеть: 

 основными историческими понятиями и терминами; 

 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории 

России различных периодов в контексте всемирно-исторического процесса;  

 необходимыми теоретическими знаниями для разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часов; из них аудиторных часов – 54 

(лекций –18 часов, практических – 36 часов) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен экзамен во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

История как средство гражданского и патриотического самоопределения и 

развития ценностного отношения к духовным традициям народов России и как средство 

становления профессиональной компетентности. Периодизация истории России в 

контексте всемирной истории. 

История Древней Руси (VI-XIV вв.) Проблемы этногенеза восточных славян. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Хозяйство, общественный 

строй и культурное развитие восточных славян до образования Киевского государства. 



Этнокультурные и социально-политические процессы становления и развития русской 

государственности. Христианизация Руси в контексте всемирного социокультурного 

развития. Эволюция восточнославянской государственности, социально-политические 

изменения в русских землях в XI-XV вв. 

Московское царство (XV – XVII вв.) Россия и средневековые государства Европы и 

Азии. Специфика формирования и развития единого российского государства. 

Возвышение Москвы. Политика московских князей в XV – XVI вв. Идеологическая 

преемственность мировой христианской цивилизации (теория «Москва – Третий Рим»). 

Смутное время. Россия в период царствования первых Романовых. 

Российская империя в XVIII – начале XX вв. Модернизация и европеизация 

России. Реформы Петра I. Провозглашение России империей. Екатерина II. Предпосылки 

и особенности складывания российского абсолютизма. Особенности и основные этапы 

экономического развития России. Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Реформы и реформаторы в России. Русская культура XIX века и еѐ 

вклад в мировую культуру. 

От России к СССР. Роль XX века в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. Россия в начале XX в. Российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века. Социальная и политическая трансформация общества: Россия в 

условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса, революция 1917 г., 

Гражданская война и интервенция, образование СССР (1914-1922 гг.). Социально-

экономическое развитие страны в 1920-е гг. НЭП. Культурная жизнь. 

СССР и мир в XX веке. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР. Социально-экономические 

преобразования в 1930-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. СССР в системе 

международных отношений. СССР накануне и в начальный период Второй мировой 

войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. «Холодная 

война». Достижения советской науки и культуры, их всемирное значение. 

От СССР к России. СССР в середине 1960-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и еѐ влияние на ход 

общественного развития. Советский союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Экономическая интеграция. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Реалии 

начала XXI века. Россия в современной системе международных отношений. Основные 

тенденции и противоречия внутренней и внешней политики России на современном этапе. 

Новые тенденции в культурном развитии. 

 

Разработчики: 

Т.Н. Орешкина, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

И.Л. Гаврилюк, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

Н.Б. Крылова, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

О.Н. Савицкая, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, ВГПУ. 

Эксперт: 

Е.Ю. Болотова, докт. ист. наук, профессор кафедры истории России, ВГПУ. 



Б1.Б2. ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование системы философских знаний 

и готовности использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 воссоздать картину становления и современного состояния философии, раскрыть 

ее гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

 построить ориентировку в предмете философии, включая знание многообразия 

способов философского осмысления мира и места человека в нем;  

 овладеть способностью самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных вопросов мировоззрения в информационном поле 

современного общества; 

 освоить навыки философско-методологического анализа мировоззренческих 

проблем; 

 быть готовым к проявлению гражданской позиции и мировоззренческих 

установок, к толерантному социальному сотрудничеству с представителями 

разных национальностей и религиозных конфессий современной России; 

 проявить готовность к использованию философских знаний в своей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б4. Правоведение; 

Б1.Б5. Политология; 

Б1.Б7. Социология; 

Б1.В2. Педагогика; 

Б1.В3. Логика. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.В4. История философии; 

Б2.В2. Концепции современного естествознания; 

Б3.Б10. Организационная психология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.В5. Культурология; 

Б1.В6. Эстетика; 

Б1.ДВ1.2. Семиотика культуры; 

Б3.Б20. Специальная психология; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО) 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 



 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 место философии в системе наук, основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

 специфику философского знания, понятийно-категориальный аппарат 

философии; 

 основные исторические формы и направления философии; 

 особенности древней, западной и восточной философии; 

 специфику взаимоотношений философии с наукой и религией; 

 роль и значение философии в формировании культуры мышления. 

уметь: 

 формулировать и аргументировать собственную позицию по мировоззренческим 

вопросам; 

 читать и понимать философские тексты; 

 видеть связь философского текста с жизненными проблемами человека. 

 выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

владеть: 

 навыками применения законов, принципов, категорий философии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

 умением использования философского знания в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных – 54 часа (лекций – 36, 

практических – 18) и СРС –54 часа.  

Предусмотрен экзамен в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс представлен двумя разделами. 

В первом разделе «Философская онтология и гносеология» студенты изучают 

следующие вопросы. Предмет философии и его специфика. Основные направления и 

школы в философии. Исторические типы философии. Философская картина мира. Бытие. 

Материя. Основные формы движения. Пространство. Время. Устойчивость и 

изменчивость бытия. Диалектика как концепция связи и развития. Саморазвитие. 

Сознание. Познание его возможности и границы. Проблема истины в философии и науке. 

При изучении второго раздела «Антропология, аксиология, социальная философия» 

студенты осваивают следующий ряд тем. Человек и природа. Человек, общество, история. 

Человек, культура, цивилизация. Глобальные проблемы современности и будущее 

человечества. 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ.  



Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и 

политологии, ВГПУ. 

 

Эксперт: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 



Б1.Б3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной и 

профессиональной сферах общения, а также для дальнейшего самообразования. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 приобрести знания, умения и навыки в области фонетики, грамматики и лексики 

изучаемого языка; 

 овладеть навыками устной речи в рамках бытовой, культурной и 

профессиональной сфер общения; 

 освоить профессиональную технологию и научную лексику; 

 приобрести навыки чтения специальной и научной литературы с целью 

извлечения значимой для бакалавра психологии информации; 

 овладеть навыками аудирования и письма на основе усвоенного языкового 

материала; 

 научиться осуществлять реферирование, аннотирование и перевод научной и 

иной литературы по направлению подготовки бакалавра; 

 проявить готовность к рефлексии способов позитивного и толерантного 

отношения к культуре страны изучаемого языка. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные на предыдущем этапе 

образования. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.В1. Риторика. 

Освоение данной дисциплины связано с дисциплинами профессионального блока и 

научно-исследовательской работой студента (интеграция дополнительных 

профессиональных знаний, извлечение профессионально значимой информации из 

иноязычных текстов для подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы).  

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

 использованию знания иностранного языка в профессиональной деятельности и в 

профессиональной коммуникации (ОК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

 основные фонетические и грамматические закономерности изучаемого языка, 

отражающих специфику общения в бытовой, учебно-познавательной, культурной 

и профессиональной сферах;  

 значения новых лексических единиц, связанных с типичными ситуациями для 

всех видов устного и письменного речевого общения в рамках изученных тем;  

 социокультурную специфику страны изучаемого языка, иметь представление о 

быте, культуре, своеобразии еѐ традиций, взаимоотношения с другими странами 

и народностями. 

уметь: 

 составлять высказывание в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

 выступать с развернутым подготовленным сообщением по заданной или 

выбранной теме, самостоятельно подобрав литературу из различных источников 

на иностранном языке, композиционно правильно строить свое сообщение;  

 пользоваться речевым этикетом повседневного общения, инициировать и 

поддерживать беседу на общекультурные и профессиональные темы;  

  читать с достаточным пониманием тексты разных стилей, используя основные 

виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 адекватно перевести текст социокультурной, деловой и профессиональной 

тематики с целью детального понимания основных и второстепенных фактов; 

 понимать достаточно полно и точно простые высказывания собеседника на 

иностранном языке; понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из несложных аутентичных аудио- и видеотекстов;  

 вести личную и деловую переписку; сообщать сведения о себе в форме, принятой 

в стране изучаемого языка; составлять резюме на основе прочитанного текста.  

владеть: 

 основными навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом 

языке; 

 способами повышения уровня учебной автономии и дальнейшего 

самообразования, использования опыта владения языком для исследовательской 

деятельности; 

 приобретенными знаниями и умениями для получения сведений из иноязычных 

источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 6. 

Общая трудоѐмкость курса – 216 часов; из них аудиторных часов – 108 

(практических) и СРС – 108 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1, 2 семестре, в 3 семестре предусмотрена аттестация с 

оценкой на основе рейтинга обучающихся. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Программа состоит из 4 тематических разделов. Бытовая сфера общения (Я и моя 

семья). Учебно-познавательная сфера общения (Жизнь студента; Мой университет). 

Социально-культурная сфера общения (Путешествие; Страны изучаемого языка) 

Профессиональная сфера общения (Системы образования в различных странах; Моя 

будущая профессия; Устройство на работу).  



Дисциплина предполагает освоение грамматического материал в пределах базовых 

грамматических структур и явлений, необходимый для формирования лингвистической 

компетенции студентов. Лексический материал (нейтральные и тематические лексические 

единицы, словообразовательные модели, клише), необходимый для актуализации 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях общения, 

включая профессиональное. Виды речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо, 

говорение, перевод). 

 

Разработчик: 

А.В. Трефилова, старший преподаватель кафедры иностранных языков, ВГПУ.  

Эксперт: 

Ю.А. Иванова, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков, ВГПУ.  

 



Б1.Б4. ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний о современной системе правовых отношений в обществе, 

умений проектировать профессиональную деятельность на их основе. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в предмете правоведения, включая знание категорий и 

понятий теории права, основных отраслей права, структуры правовых 

отношений; 

 приобрести умение использовать современные правовые акты в решении задач 

профессиональной деятельности; 

 осознать свою профессиональную позицию, ориентируясь на понимание роли 

права в жизни общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые бакалавры получили в процессе 

изучения школьного курса «Обществознание» и элективных курсов.  

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.В1. Риторика; 

Б1.В3. Логика; 

Б3.Б1. Безопасность жизнедеятельности. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.Б5. Политология; 

Б1.Б6. Экономика; 

Б1.Б7. Социология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

− пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

− владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

− пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, соблюдению основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

− использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 



обладать способностью и готовностью к: 

− участию в учебно-методической работе в сфере среднего образования (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− категориальный аппарат права как науки; 

− содержание основных теорий государства и права; 

− содержание основных отраслей права; 

− признаки правового государства; 

− особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности.  

уметь: 

− интерпретировать законы и иные нормативно-правовые акты; 

− использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

− ориентироваться в правовой литературе; 

− решать конкретные правовые ситуации.  

владеть: 

− способами анализа современных правовых проблем; 

− умениями и навыками реализации нормативно-правового регулирования 

профессиональной деятельности; 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды вуза, региона, страны. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических - 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой 

договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие 

преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое 

право. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.  

 

Разработчики: 

Д.В. Кириллов, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики преподавания 

истории, обществоведения и права, ВГПУ. 



О.Т. Ковешникова, ст. преподаватель кафедры теории и методики преподавания 

истории, обществоведения и права, ВГПУ. 

Эксперт: 

М.В. Бобовкин, докт. юрид. наук, профессор кафедры права, ВГПУ. 



Б1.Б5. ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование системы политических 

знаний и готовности использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с этапами становления и современным состоянием политологии, 

осознать ее гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

 построить ориентировку в предмете политологии, включая знание системы 

политических знаний;  

 освоить навыки логико-методологического анализа политических проблем; 

 научиться осуществлять анализ и осмысление принципиальных политических 

вопросов в информационном поле современного общества; 

 приобрести готовность к проявлению толерантного отношения к представителям 

разных политических течений, национальностей и религиозных конфессий 

современной России; 

 осознать меру своих профессиональных возможностей в использовании системы 

политических знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б4. Правоведение; 

Б1.В1. Риторика; 

Б1.В3. Логика. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б7. Социология. 

Полученные при изучении данной дисциплины компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В4. История философии. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3) 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 специфику политического знания, место политологии в системе наук; 

 понятийно-категориальный аппарат политологии; 



 основные исторические формы политологии; 

 особенности взаимоотношений политологии и науки; 

 роль и значение политических знаний и действий в формировании политической 

культуры современного общества. 

уметь: 

 формулировать и аргументировать собственную позицию по политическим и 

мировоззренческим вопросам; 

 читать и понимать политические тексты; 

 видеть связь политического текста с жизненными проблемами человека; 

 выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

 навыками применения законов, принципов, категорий политологии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

 технологиями использования политологического знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций – 

18, практических –18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет, метод и функции политологии. История политических учений (западная 

традиция). Политическая мысль в России: истоки, социокультурные основания, 

историческая динамика. Современные политологические школы. Политика и власть. 

Политическая система общества. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности становления. Гражданское общество в России. Политические партии, 

партийные системы. Электоральные системы. Политическая деятельность и политический 

анализ современного общества. Мировая политика и международные отношения. 

 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ;  

Т.В. Скворцова, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии 

ВГПУ. 

Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ;  

Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, профессор кафедры философии и 

политологии, ВГПУ. 



Б1.Б6. ЭКОНОМИКА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование основных теоретических 

знаний в области экономики; ознакомление с мировыми и отечественными традициями 

исследований в области экономического развития; формирование представления об 

особенностях функционирования социально-экономической системы России. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 изучить закономерности, объемы, темпы, пропорции и тенденции развития 

социально-экономических процессов воспроизводства российской и мировой 

экономик; 

 освоить методы исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений 

на разных уровнях функционирования социально-экономических систем; 

 овладеть методами и инструментами государственного регулирования 

национальной хозяйственной системы, в том числе бюджетного и кредитно-

денежного регулирования, налогообложения, валютного регулирования и 

контроля и социальной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений приобретенных 

студентами как в ходе изучения таких школьных дисциплин как «Обществознание», 

«Математика», так и в процессе освоения в первом семестре курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б4. Правоведение. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б10. Организационная психология; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение. 

. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них (ОК-8). 

В результате изучения студент должен 

знать: 

 сущность базовых экономических категорий; 

 взаимосвязи отдельных составляющих хозяйственной системы;  

 состояние и тенденции развития, как экономики страны, так и отдельных ее 

секторов, сфер, отраслей и регионов. 

уметь:  

 производить расчеты динамики микро- и макроэкономических показателей и на 

этой основе делать анализ текущего состояния и перспектив социально-

экономического развития; 



 представлять статистическую информацию в виде таблиц и графиков; 

 рассчитывать абсолютные и относительные величины;  

владеть:  

 навыками выявления проблем экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

 способами систематизации и обобщения информации по экономическим 

вопросам профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Экономика: наука и хозяйство. Методы исследования экономических явлений. 

Экономическая система: понятие и характеристики. Собственность: социально-

экономические характеристики типов собственности. Социально-экономические типы 

производства. 

Модели поведения потребителя в экономике. Рыночный механизм и его элементы.. 

Спрос, предложение, цена как основные элементы рыночного механизма. Взаимодействие 

спроса и предложения во времени.  

Производство в краткосрочном периоде. Производительность факторов 

производства. Затраты в краткосрочном периоде. Эффект масштаба. Выручка и доход 

фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие максимизации прибыли.  

Совершенная и несовершенная конкуренция на рынке в коротком периоде. 

Конкуренция и структура рынка. Модель монопольного рынка по сравнению с рынком 

совершенной конкуренции. Антимонопольное регулирование.  

Рынок ресурсов. Капитал как ресурс. Дисконтирование стоимости. Земля как ресурс. 

Теория ренты. Цена земли. Специфика рынка труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Монопольная власть на рынке труда. Профсоюзы. 

Экономическая эффективность и теория благосостояния. Социальная 

справедливость. Неравенство доходов и перераспределение доходов государством; налоги 

и трансферты. Случаи несостоятельности рынка. Способы нейтрализации отрицательных 

последствий внешних эффектов: административные и экономические. Основные 

направления экономической деятельности государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Основные макроэкономические 

показатели. Макроэкономическая нестабильность. Экономический рост. Деньги и 

денежный рынок. Кредитно-денежная политика. Фискальная политика. Бюджетная 

политика. Международные экономические отношения.  

 

Разработчик:  

Н.А. Водопьянова, канд. эконом. наук, доцент кафедры управления персоналом, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Г.И. Сидунова, докт. эконом. наук, профессор кафедры экономики и менеджмента, 

ВГПУ. 

 



Б1.Б7. СОЦИОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование готовности использовать 

современные социологические знания в образовательной и профессиональной 

деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с этапами становления и современным состоянием социологии, 

осознать ее гуманистический смысл и социокультурные функции в обществе; 

 построить ориентировку в предмете социологии, включая знание системы 

социологических знаний;  

 освоить навыки логико-методологического анализа социальных проблем; 

 овладеть способами осуществления самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных социальных вопросов в информационном поле современного 

общества; 

 приобрести готовность к проявлению толерантного отношения к представителям 

разных политических течений, национальностей и религиозных конфессий 

современной России; 

 осознать меру своих профессиональных возможностей в использовании системы 

социологических знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б4. Правоведение; 

Б1.В1. Риторика; 

Б1.В3. Логика. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б5. Политология; 

Б1.В2. Педагогика. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В4. История философии; 

Б1.В5. Культурология; 

Б1.В6. Эстетика; 

Б1.В7. Профессиональная этика; 

Б1.ДВ1.1. Антропология профессий; 

Б1.ДВ1.2. Семиотика культуры; 

Б2.ДВ2.1. Антропология; 

Б3.Б10. Организационная психология; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 



обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 специфику социологического знания, место социологии в системе наук; 

 основные социологические категории, понятийно-категориальный аппарат 

социологии; 

 основные исторические формы социологии; 

 роль и значение социологии в формировании культуры современного общества. 

уметь: 

 формулировать и аргументировать собственную позицию по мировоззренческим 

социальным вопросам; 

 читать и понимать социологические тексты; 

 видеть связь социологического текста с жизненными проблемами человека. 

  выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий. 

владеть: 

 навыками применения закономерностей, категорий социологии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

 технологиями использования социологического знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса – 72 часа, в том числе аудиторных часов – 36 (лекций –

18, практических –18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет ее функции социологии. Доклассический этап развития социологии. 

Классические и современные социологические теории. Общество и культура. Социальные 

изменения. Личность как социальный тип. Социальные взаимодействия и социальные 

отношения. Социальный конфликт. Социальная структура общества. Теории социальной 

стратификации и социальной мобильности. Социальные общности. Социальные 

институты и социальные организации. Методология и методика проведения конкретно-

социологического исследования. 

 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ;  

А.П. Полозов, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 



Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ;  

Т.В. Скворцова, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 

 



Б1.В1. РИТОРИКА 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование готовности будущих 

бакалавров психологии к успешному решению профессиональных задач в современном 

коммуникативном пространстве с использованием риторической традиции как системы 

внутренне взаимосвязанных и взаимообусловленных теоретических и практических 

компонентов. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 обрести целостное представление об исторических и социокультурных 

предпосылках возникновения современной риторической парадигмы; 

 освоить теоретические знания о базовых принципах построения речевых 

произведений в различных сферах современной действительности; 

 осознать значимость отдельных исторических этапов развития риторики как 

отражения динамики развития средств речевого выражения; 

 приобрести практические навыки участия в различных речевых ситуациях в 

соответствии с избранным коммуникативным статусом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла.  

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами, которые изучаются в первом семестре: 

Б1.Б3. Иностранный язык; 

Б1.Б4. Правоведение; 

Б1.В3. Логика; 

Б3.В6. Практикум академической компетентности. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.Б5. Политология; 

Б1.Б7. Социология; 

Б1.В2. Педагогика; 

Б1.В5. Культурология; 

Б1.В7. Профессиональная этика; 

Б1.ДВ1.2. Семиотика культуры; 

Б3.Б4. История психологии; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 



 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

 профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы Интернет (ОК-12). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные этапы развития риторики в европейской культуре, специфику античной 

и современной риторики; 

 риторическую терминологию, основные разделы античной риторики, 

риторические фигуры и тропы. 

уметь: 

 выявлять в письменном тексте примененные автором риторические приемы; 

 распознавать разные виды коммуникативных стратегий в речевой практике. 

владеть: 

 навыками составления и произнесения речи определенного жанра в 

моделируемой коммуникативной ситуации; 

 приѐмами организации риторического взаимодействия участников 

профессиональных коммуникативных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Риторика и коммуникация. Понятие коммуникации. Речь как предмет риторики. 

Речевая деятельность и общие принципы коммуникативного целеполагания: 

информирование, убеждение, мнение. Определение риторики. Основные формы 

риторической речи – диалог и монолог. Диалектика диалога и монолога. 

История риторики. Риторика в античности. Ораторы и риторы классической эпохи. 

Политическое, судебное и торжественное красноречие. Риторика и новый тип 

образования. Схоластическая риторика. Роль риторики в средневековом университетском 

образовании. Риторика в системе искусств и наук раннего нового времени.  

Прикладные аспекты риторики. Риторика и дидактика: формирование в ходе 

учебно-воспитательного процесса языковой личности (ритора). Риторика и пропаганда: 

техника воздействующей коммуникации. Риторика в социальной и политической жизни 

демократических и тоталитарных обществ. Риторика и массовая культура; риторика и 

реклама. Риторика и машинные технологии: создание нематематических алгоритмов 

мыслеречевой деятельности. 

Классические риторические схемы и правила. Классическая парадигма риторики. 

Модусы публичной речи: этос (нравственное начало), логос (мысль, заключенная в речи) 

и пафос (чувство, вложенное в речь). Фигура оратора. Техника ораторского выступления. 

Риторика в системе современных коммуникаций.  

 

Разработчик: 

Г.И. Стрепетова, канд. филол. наук, доцент кафедры общего и славяно-русского 

языкознания, ВГПУ. 



Эксперт: 

А.А. Водяха, канд. филол. наук, доцент кафедры общего и славяно-русского 

языкознания, ВГПУ. 

 



Б1.В2. ПЕДАГОГИКА 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование готовности будущих 

бакалавров психологии к профессиональной деятельности в области решения задач 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 обрести целостное представление о сущности, структуре, механизмах 

образовательных процессов; 

 проявить профессиональную готовность к решению задач сопровождения 

педагогического процесса в различных типах общеобразовательных учреждений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.В1. Риторика; 

Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.В6. Практикум академической компетентности. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.Б7. Социология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В4. История философии; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

Б3.В7. Формирование как метод исследования и обучения; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология; 

Б3.ДВ8.1. Актуальные проблемы управления качеством образования; 

Б3.ДВ8.2. Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании; 

Б3.ДВ10.2. Теория и практика дистанционного обучения; 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 



 преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины в средних 

учебных заведениях (ПК-15); 

 подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их 

проведении (ПК-17); 

 использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-18); 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19); 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 сущность образовательных процессов; 

 особенности современного этапа развития образования в нашей стране и за 

рубежом; 

 теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

 правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

уметь: 

 использовать методы педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), 

обусловливающие процессы обучения и воспитания; 

 выявлять специфику современных педагогических технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям возрастного развития учащихся, их 

личностным особенностям; 

 осуществлять психологическое сопровождение педагогического процесса в 

различных типах общеобразовательных учреждений; 

владеть: 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и др.); 

 способами осуществления педагогической поддержки и сопровождения; 

 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоѐмкость курса – 144 часа; из них аудиторных часов – 54 (лекций – 36, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен экзамен во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Понятие о педагогике как области гуманитарного знания. Категориальный аппарат, 

педагогические закономерности и методы исследования как признаки педагогической 

науки. Классификация педагогических научных дисциплин.  



Сущность, предмет, задачи воспитания. Закономерности и принципы воспитания. 

Системный подход в воспитательной деятельности. Средства воспитания. Современные 

теории и технологии воспитания. Воспитательный коллектив как субъект и объект 

воспитательной деятельности.  

Теоретические основы обучения. Проектирование образовательного процесса. 

Мониторинг качества образовательного процесса. Современные дидактические теории и 

технологии. 

Образовательная политика в России. Нормативно-правовые основы образования. 

Инновационные процессы в образовании XX – начала XXI века.  

 

Разработчик:  

И.В. Сиволобова, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, ВГПУ. 

Эксперт: 

Е.И. Сахарчук, докт. пед. наук, профессор кафедры педагогики, ВГПУ. 

 



Б1.В3. ЛОГИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование готовности бакалавров 

психологии использовать современные знания логики в образовательной и 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в предмете логики, включая систему научных знаний о 

формах и законах человеческого мышления;  

 овладеть навыками логического анализа различных языковых контекстов;  

 обрести готовность к проявлению критического мышления, к толерантному 

социальному сотрудничеству; 

 проявить готовность к применению знаний логического анализа в 

профессиональной деятельности бакалавра психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, В 

ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с одновременно 

изучаемыми курсами: 

Б1.Б4. Правоведение; 

Б1.В1. Риторика; 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.Б5. Политология; 

Б1.Б7. Социология; 

Б1.В4. История философии; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

− пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

− пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

− владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

− восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− методологические основы научного познания; 

− место логики в системе наук; 



− специфику логики как науки; 

− понятийно-категориальный аппарат логики; 

− основные принципы, категории и законы человеческого мышления; 

− роль и значение логики в формировании культуры мышления. 

уметь: 

− четко и ясно выражать мысли, логически грамотно строить предложения; 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

мировоззренческим вопросам; 

− видеть связь логического текста с жизненными проблемами человека. 

владеть: 

− навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

− навыками применения законов, принципов, категорий логики для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

− технологиями использования логического знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций –18, 

практических –18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет науки «Логика». Логика и язык. Основные законы (принципы) 

правильного мышления. Понятие. Суждение. Умозаключение: Доказательство. 

Опровержение. Проблема. Гипотеза. Теория. 

Разработчик: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ;  

Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 

 

 



Б3.В4. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование системы знаний об основных 

этапах становления философии и готовности использовать их в образовательной и 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− познакомиться с этапами становления философии, осознать ее гуманистический 

смысл и социокультурные функции в обществе; 

− построить ориентировку в предмете курса, включая знание истории системы 

философских знаний;  

− научиться осуществлять самостоятельный анализ принципиальных вопросов 

мировоззрения в информационном поле современного общества. 

− овладеть навыками философско-методологического анализа мировоззренческих 

проблем; 

− обрести готовность к проявлению толерантного отношения к представителям 

разных национальностей и религиозных конфессий современной России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б5. Политология; 

Б1.Б7. Социология; 

Б1.В2. Педагогика; 

Б1.В3. Логика. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.Б2. Философия; 

Б2.В2. Концепции современного естествознания. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.В5. Культурология; 

Б1.В6. Эстетика; 

Б3.Б4. История психологии. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

− пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

− пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

− владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3). 

 



В результате изучения студент должен 

знать:  

− специфику философского знания; 

− понятийно-категориальный аппарат истории философии; 

− место истории философии в системе наук; 

− основные исторические формы и направления философии; 

− особенности древней, западной и восточной философии; 

− особенности взаимоотношений философии с наукой и религией; 

− роль и значение философии в формировании культуры мышления. 

уметь: 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

мировоззренческим вопросам; 

− читать и понимать философские тексты; 

− видеть связь философского текста с жизненными проблемами человека. 

− выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

владеть: 

− навыками применения законов, принципов, категорий философии для логико-

методологического анализа всех видов знаний и социальных явлений; 

− технологиями использования философского знания в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет истории философии и его специфика. Античная философия. 

Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. 

Немецкая классическая философия Западная философия XIX—XX вв. Русская философия 

XIX—XX вв. 

 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ;  

Ю.М. Лопанцев, канд. филос. наук, проф. кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 

 



Б1.В5. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостной системы 

знаний о феномене культуры, общей интегративной картины генезиса и развития 

культуры, раскрытие роли духовного, физического и социального потенциала человека, 

его способностей и талантов в развитии цивилизации. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в предмете культурологии, включая знание категорий и 

понятий теории культуры, ее структуры и функций; 

 усвоить базовые представления, связанные с объективными ориентирами и 

ценностными критериями в области духовной и материальной культуры 

общества; 

 обрести целостное представление о роли этнических и национальных факторов в 

эволюции культуры и цивилизации; 

 научиться воспринимать особенности развития культуры современного типа; 

 приобрести навыки оценки жизнедеятельности людей и плодов их творчества с 

позиций гуманизма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.Б7. Социология; 

Б1.В1. Риторика; 

Б1.В4. История философии; 

Б1.В6. Эстетика; 

Б1.В7. Профессиональная этика; 

Б3.Б18. Этнопсихология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.ДВ1.1. Антропология профессий; 

Б1.ДВ1.2. Семиотика культуры; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 



педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные категории и понятия теории культуры, ее структуру и функции; 

 основные культурологические концепции и методы культурологического 

исследования; 

 место и роль психологии и психологического образования в культуре. 

уметь: 

 выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического 

знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и профессиональной деятельности; 

 работать с социально-научными и гуманитарными текстами; 

 формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам 

культуры. 

владеть: 

 навыками использования систематизированных теоретических и практических 

знаний в области культурологи при решении социальных и профессиональных 

задач; 

 навыками культурологического анализа процессов и явлений; 

 навыками применения знаний о типологических, трансляционных, 

семиотических структурах культуры, особенностях взаимодействия культур и 

способах регулирования межэтнических конфликтов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных – 36 часа (лекций – 24, 

практических – 12) и СРС – 36 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет и задачи культурологии. Методы изучения культуры. Морфология 

культуры. Типология культуры. Культура и цивилизация. Субъекты культуры. Этнос и 

культура. Этнокультурная идентичность. Механизмы межкультурного взаимодействия. 

Культурные коды и типы культур. Знак, символ, миф. Роль языка в процессе духовного 

освоения мира человеком. Генезис культуры. Трансляция социокультурного опыта. 

Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. Школы и 

направления в культурологии. 

 

Разработчики: 

Л.В. Щеглова, докт. филос. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

Н.Б. Шипулина, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

А.В. Вальковский, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Н.Р. Саенко, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  



Н.Н. Плужникова, канд. филос. наук, доцент, кафедры теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

А.Ю. Клейтман, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

 



Б1.В6. ЭСТЕТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в развитии у студентов творческого мышления, 

эстетического вкуса, становлении самосознания и нравственном формировании личности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в предмете эстетики, включая знание основных 

эстетических категорий и понятий, многообразия эстетических ценностей; 

 обрести целостное представление о проблемах происхождения искусства, его 

соотношении с моралью, религией и наукой;  

 усвоить критерии эстетической оценки различных явлений современной 

художественной жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.Б7. Социология; 

Б1.В4. История философии. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.В5. Культурология; 

Б1.ДВ1.2. Семиотика культуры. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные понятия и методы эстетики как науки об особенностях символического 

«словаря» разных эпох; 

 специфическое место искусства в культуре как особой формы духовной жизни; 

 сущность эстетического начала в человеке. 

уметь: 

 самостоятельно исследовать истоки смыслообразования в искусстве; 



 формулировать и высказывать свои эстетические суждения; 

 ориентироваться в этапах исторического развития искусства и эстетической 

мысли; 

 актуализировать в эстетической рефлексии широкий комплекс общекультурных 

знаний. 

владеть: 

 категориальным аппаратом эстетики; 

 навыками эстетической рефлексии и художественной критики; 

 методологией эстетического анализа произведений искусства, процесса 

художественного творчества, объектов природы, а также художественной 

специфики таких форм культуры, как дизайн, промышленность, спорт, мода и др; 

 навыками обоснования личной позиции по отношению к проблемам искусства; 

 навыками оценки и прогнозирования тенденций в эстетическом освоении 

действительности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных – 28 часов (лекций – 14, 

практических – 14) и СРС – 44 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Эстетика как наука. Сущность эстетического отношения человека к 

действительности. Система эстетических категорий и понятий. Основные этапы развития 

эстетической мысли. Искусство как социальное и духовное явление. Виды искусства и 

система искусств. Содержание и форма в искусстве. Соотношение искусства и морали. 

Искусство и наука. Искусство и религия. Искусство и политика. Искусство в оппозиции 

«цивилизация – культура». Психология искусства. Художественные эпохи и направления 

в искусстве. Эстетика как теоретическая история искусства. Художественный образ как 

форма художественного мышления. Художественный метод. Эстетическая культура 

личности. История и теория эстетического воспитания. 

 

Разработчики: 

Л.В. Щеглова, докт. филос. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

Н.Б. Шипулина, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

А.В. Вальковский, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Н.Р. Саенко, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

Н.Н. Плужникова, канд. филос. наук, доцент, кафедры теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

А.Ю. Клейтман, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

 



Б1.В7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование целостной системы знаний в области 

профессионально-этических, этико-психологических, социально-нравственных аспектов 

будущей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 составить представление о становлении и культурных традициях 

профессионально-этической культуры, об истории формирования нравственных 

требований к различным сторонам профессиональной деятельности; 

 определить специфические особенности морально-профессиональной практики, 

обусловленные институциональным характером существования в современном 

обществе моральных норм и принципов; 

 определить специфику служебно-иерархических отношений и этические 

особенности взаимоотношений руководителя и подчиненного в современной 

деловой культуре; 

 научиться идентифицировать критерии устной и письменной деловой речи, а 

также анализировать невербальный компонент общения служащих, организацию 

рабочего времени и пространства и т.д. 

 познакомиться с этнокультурными особенностями деловой этики и этикета, 

нормами служебной коммуникации и специфическими правилами ведения 

бизнеса и профессиональной этики в разных странах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б7. Социология; 

Б1.В1. Риторика. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.В5. Культурология; 

Б1.ДВ1.1. Антропология профессий; 

Б1.ДВ1.2. Семиотика культуры; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 



обладать способностью и готовностью к: 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 категориальный аппарат дисциплины, сущность таких терминов, как «труд», 

«профессия», «профориентация», «профессиональная этика», «деловая 

коммуникация», «бизнес-этика», «деловой этикет» и др.; 

 понимать значимость профессиональной этики для успешного осуществления 

профессиональной деятельности в современном мире, для достижения 

профессиональных целей и наиболее эффективной реализации карьерных 

стратегий. 

уметь: 

 компетентно обосновывать ценностные характеристики своей профессии, 

социально-нравственную природу конкретных форм труда; 

 применять теоретические и практические знания, полученные в ходе изучения 

дисциплины в ситуации выбора профессии, выстраивания личной карьерной 

стратегии в ней. 

владеть: 

 моральными нормами и основами нравственного поведения в профессиональной 

деятельности; 

 критериями построения профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности; 

 способами предотвращения и успешного разрешения профессиональных 

конфликтов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Духовная культура служащих. Профессиональная этика: сущность, классификация 

функции. Нормы и принципы служебной этики: сущее и должное. Моральный аспект 

профориентации. «Корпоративная этика»: генезис, особенности, социальные последствия. 

Этикет в деятельности служащих. Руководитель и подчиненный: этика взаимоотношений. 

Требования к внешнему облику служащего. Профессионально-нравственный аспект 

устной речевой культуры в сфере деловой коммуникации. Культура письменной речи в 

профессионально-деловой сфере и нормы административного речевого этикета. Культура 

делового спора. Предотвращения и успешное разрешение профессиональных конфликтов. 

Этика деловых разговоров, встреч, переговоров. Невербальные средства общения, их 

место в профессионально-деловой культуре, этические аспекты их использования: 

кинесика, проксемика, мимика, хаптика, жестика, одорика и др. Деловая этика и 



предметно-пространственная среда учреждения. Организация рабочего времени 

служащего и эргодизайн рабочего места. Этнокультурные особенности деловой этики. 

Дипломатический протокол и международный этикет. 

 

Разработчики: 

Л.В. Щеглова, докт. филос. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

Н.Б. Шипулина, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

А.В. Вальковский, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Н.Р. Саенко, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

Н.Н. Плужникова, канд. филос. наук, доцент, кафедры теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

А.Ю. Клейтман, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 



Б1.ДВ1.1. АНТРОПОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование общетеоретических представлений в 

области антропологии профессий; ознакомление с психологическими, социологическими, 

этическими аспектами будущей профессиональной деятельности; подготовка студентов к 

успешной реализации профессиональных целей. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 освоить систему знаний об общей теории антропологии профессий; 

 осознать профессиональную деятельность как уникальную сферу 

самореализации и утверждения личного достоинства; 

 обрести научное представление о месте и роли в профессиональной деятельности 

психологических, соматических, ментальных, социальных, экономических, 

языковых, этических, эстетических, эргономических и др. элементов 

человеческого существования; 

 составить представление о содержании и специфике образов профессий в 

различных литературных, художественных текстах, особенностях их бытования 

на уровне социальных клише и стереотипов; 

 познакомиться с разнообразными формами и приѐмами делового общения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина по 

выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б7. Социология; 

Б1.В5. Культурология; 

Б1.В7. Профессиональная этика. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 



 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 историю и теорию антропологии профессий; 

 значение для самореализации в профессии таких антропологических факторов, 

как психологический, соматический, ментальный, социальный, экономический, 

языковой, этический, эстетический, эргономический, игровой; 

 ценностные основания труда и профессиональной деятельности; 

 особенности деловых взаимоотношений руководителя и подчиненного в 

современных бизнес-отношениях; 

 основные нормы и требования к внешнему облику, речи современного 

профессионала. 

уметь: 

 формулировать миссию своей профессии, еѐ культурное значение; 

 демонстрировать навыки делового этикета и дипломатического протокола; 

 анализировать и интерпретировать образы профессий в современных литературе, 

живописи, кинематографе; 

 структурировать свою профессиональную деятельность, выстраивать личную 

карьерную траекторию. 

владеть: 

 категориальным аппаратом дисциплины: «антропология профессий», 

«профессия», «профессионализм», «профессиональная идентичность», «труд», 

«занятость», «карьера», «корпоративная культура», «деловой имидж», «миссия 

профессии»; 

 навыками сбора и презентации портфолио, составления резюме, эффективного 

поведения на собеседовании при приѐме на работу; 

 навыками применения на практике принципов и правил этикета деловых 

переговоров, встреч, телефонных разговоров; 

 навыками деловой вербальной и невербальной коммуникации, оформления 

делового письма и визитной карточки; 

 навыками предотвращения и погашения профессиональных конфликтов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 42 (лекций – 14, 

практических – 28) и СРС – 30 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Профессиональная культура: происхождение, сущность, структура, функции. 

Человек и его профессиональная идентичность. Профессионализм в системе ценностей 

современного общества. Основные антропологические факторы профессии. 

Корпоративная культура: генезис, формы. Социальные особенности организационной 

культуры. Духовная культура служащих в антропологии профессий. Миссия профессии. 

Проблема выбора профессии. Значение профориентации для современного специалиста. 

Профессиональное консультирование, тренинги. Стратегии и основные этапы поиска 

работы. Сбор и презентация портфолио. Правила составления резюме. Подготовка к 

собеседованию при приѐме на работу. Значение карьеры для личного и 

профессионального достоинства. Карьерная траектория и профессиональное 

самовыражение личности. Образы профессий в искусстве. Характер формирования и 

трансформации стереотипов профессий в современной литературе, музыке, живописи, 



кинематографе. Уровни отношений в профессиональном сообществе: иерархические, 

партнѐрские, конкурентные. Возрастной и гендерный аспекты профессиональной 

деятельности. Значение формальных норм и требований в профессиональной 

деятельности. Этикет в деятельности служащих. Роль имиджа в профессии. Внешний 

облик служащего. Деловой стиль одежды. Дресс-код. Язык профессии: профессиональные 

слэнг, символика, специфический дискурс, мифология и фольклор. Речевой этикет в 

деловом общении: требования к устной и письменной речи, административно-деловой 

стиль речи. Язык рекламы. Конфликтология профессиональной деятельности. Культура 

делового спора. Специфика ведения деловых разговоров, встреч, переговоров. 

Невербальные средства коммуникации в корпоративно-профессиональной культуре: 

кинесика, проксемика, мимика, хаптика, жестика, одорика и др. Медико-соматические и 

психосоматические факторы профессиональной деятельности. Значение предметно-

пространственной среды в профессиональной деятельности. Организация рабочего 

времени служащего. Этнические, конфессиональные и др. особенности профессионально-

деловой культуры. Дипломатический протокол и международный этикет в различных 

сферах профессиональной деятельности. Основные тенденции в динамике современного 

профессионализма. 

 

Разработчики: 

Л.В. Щеглова, докт. филос. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

Н.Б. Шипулина, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

А.В. Вальковский, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Н.Р. Саенко, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  

Н.Н. Плужникова, канд. филос. наук, доцент, кафедры теории и истории 

культуры, ВГПУ; 

А.Ю. Клейтман, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

 



Б1.ДВ1.2. СЕМИОТИКА КУЛЬТУРЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать представление о семиотике культуры 

как науке, исследующей знаковую специфику процессов познания и коммуникации в 

культуре, в духовной, социальной и практической жизни человека и общества. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с многомерными и разнообразными феноменами культуры, 

спецификой и связностью символических, знаковых, дискурсивных и 

семиотических еѐ элементов; 

 освоить понимание культуры как «семиосферы», т.е. как пространства 

непрерывного смыслопорождения в процессе взаимодействия различных языков 

и текстов; 

 овладеть навыками структурно-семиотического исследования фактов и явлений 

культуры; 

 построить ориентировку в предмете культурологии, включая понятийный и 

терминологический аппарат семиотики культуры («знак», «коммуникация», 

«информация», «код», «язык», «текст» и др.), а также базовые для современной 

семиотики культуры концепции; 

 расширить знания о научной, учебной и справочной литературе по семиотике 

культуры (словари, энциклопедии, справочники, указатели и т.д.), определить их 

специфические особенности и типологическую квалификацию; 

 освоить приемы и методы семиотического и герменевтического анализа текста 

культуры на разных уровнях его представления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина по 

выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.Б7. Социология; 

Б1.В1. Риторика; 

Б1.В5. Культурология; 

Б1.В6. Эстетика; 

Б1.В7. Профессиональная этика; 

Б2.В2. Концепции современного естествознания; 

Б3.ДВ1.2. Нарративная психология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 



 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 содержание и сущность основных концепций семиотики культуры; 

 понимать культуру как «семиосферу», как язык и текст в самом широком 

смысле, т.е. как систему знаковых, символических, дискурсивных элементов и 

форм духовной, социальной, практической жизни человека и общества; 

 иметь представление о возможностях семиотического описания реальности. 

уметь: 

 самостоятельно осваивать научные, учебные, справочные источники по общей 

семиотике, отдельным ее разделам, по семиотике культуры, анализировать их, 

аргументированно критиковать;  

 проводить компетентный структурно-семиотический анализ явлений духовной, 

социальной, материальной культуры. 

владеть: 

 категориальным аппаратом дисциплины («знак», «символ», «язык культуры», 

«текст», «информация», «коммуникация», «семиосфера», «интерпретация» и 

др.); 

 конкретными методами семиотического анализа объектов и явлений культуры; 

 навыками практического использования разработанных в семиотике 

исследовательских и интерпретативных приемов при решении 

профессиональных и социальных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 42 (лекций – 14, 

практических – 28) и СРС – 30 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Семиотика культуры как сфера научных исследований и учебная дисциплина. 

История становления семиотического знания в науках о культуре. Структура 

современного семиотического знания. Понятия знака и знаковой системы. Понимание и 

интерпретация. Семиотика духовной, социальной, практической жизни человека и 

общества. Семиотика текста. Семиотика искусства. Семиотика повседневности. 

 

Разработчик: 

Н.Р. Саенко, канд. филол. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Л.В. Щеглова, докт. филос. наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории 

культуры, ВГПУ;  

Н.Б. Шипулина, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ;  



А.Ю. Клейтман, канд. филос. наук, доцент кафедры теории и истории культуры, 

ВГПУ. 

 



Б2.Б1. АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний 

о морфофункциональной организации центральной нервной системы и особенностях еѐ 

онтогенетического развития. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− изучить общие принципы строения центральной нервной системы; 

− овладеть знаниями о цитологических и гистологических характеристиках 

микроструктур нервной ткани; 

− выявить топографические и морфофункциональные особенности различных 

структур спинного и головного мозга человека; 

− уяснить особенности строения периферической и вегетативной нервной системы; 

− усвоить закономерности развития нервной системы в процессе фило- и 

онтогенеза.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и навыков, 

полученных в рамках школьной программы «Человек и его здоровье».  

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б1. Безопасность жизнедеятельности. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б2.Б2. Нейрофизиология; 

Б2.В3. Физиология высшей нервной деятельности; 

Б2.ДВ1.1. Физиология сенсорных систем; 

Б2.ДВ1.2. Физиология старения; 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.Б17. Основы психогенетики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

− пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

− владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

−  строение нервной ткани; 

− топографию, особенности микро- и макроскопического строения структур 

спинного и головного мозга; 

− особенности строения периферической и вегетативной нервной систем; 

− проводящие пути центральной нервной системы; 

− становление нервной системы в процессе филогенеза и онтогенеза.  



уметь: 

− определять на микропрепаратах, рисунках и таблицах структуры нервной ткани; 

− зарисовывать схемы рефлекторных дуг и проекционных путей центральной 

нервной системы; 

− с помощью наглядных пособий (микропрепаратов, рисунков, муляжей, влажных 

препаратов) выявлять особенности топографии и строения различных структур 

спинного и головного мозга; 

− отмечать морфофункциональные особенности вегетативной нервной системы в 

сравнении с соматической. 

− использовать основные параметры жизнедеятельности человека при выявлении 

специфики его психического функционирования. 

владеть:  

− навыками использования в профессиональной деятельности знания анатомии 

мозга в анализе участия различных его структур в когнитивных процессах, 

изменениях функционального состояния организма, мотивационно-

эмоциональной сферы и сознания. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, лабораторных – 18) и СРС – 18 часов.  

Предусмотрен экзамен в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает сведения о структурно-функциональной организации 

нервной ткани, морфофункциональным особенностям различных структур головного и 

спинного мозга человека, их становлению в процессе фило- и онтогенеза, а также 

содержит материалы об особенностях образования спинномозговых и черепных нервов, 

составе их волокон и основных областей иннервации. Даѐтся характеристика проводящих 

путей центральной нервной системы, общего плана строения вегетативной нервной 

системы и еѐ отделов. 

 

Разработчик:  

Е.И. Новикова, канд. биол. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ.  

Эксперты:  

М.В. Мужиченко, канд. мед. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ.  

 



Б2.Б2. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний 

о принципах и механизмах функционирования нервной системы человека, имеющих 

важную роль в понимании особенностей протекания психических процессов. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− изучить механизмы восприятия, передачи и переработки информации в нервной 

системе; 

− изучить принципы рефлекторной деятельности; 

− обрести целостное представление о двигательных и интегративных функциях 

нервной системы; 

− овладеть знаниями о нейрофизиологических механизмах компенсации 

нарушенных функций; 

− усвоить закономерности формирования функций центральной нервной системы в 

процессе онтогенеза; 

− овладеть навыками оценки функционального состояния различных отделов 

нервной системы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.Б1. Анатомия центральной нервной системы. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б16. Психофизиология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б2.В3. Физиология высшей нервной деятельности; 

Б2.ДВ1.1. Физиология сенсорных систем; 

Б2.ДВ1.2. Физиология старения; 

Б3.Б14. Основы нейропсихологии; 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б20. Специальная психология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

− владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3);  

− применению теоретического и экспериментального исследования, основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач (ОК-5); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− механизмы деятельности нейронов и их ансамблей; 

− природу распространяющегося импульса и синаптических процессов;  



− принципы рефлекторной деятельности; 

− механизмы возбуждения и торможения в центральной нервной системе; 

− функциональное значение спинного мозга, отделов головного мозга, а также 

вегетативной нервной системы; 

− нейрофизиологические механизмы компенсации нарушенных функций; 

− формирование функций центральной нервной системы в процессе онтогенеза.  

уметь: 

− оперировать терминами и понятиями; 

− объяснять механизмы деятельности нервной системы;  

− оценивать функциональное состояние спинного мозга, отделов головного мозга, 

а также вегетативной нервной системы; 

− использовать знания важнейших принципов и механизмов функционирования 

нервной системы человека для объяснения особенностей протекания 

психических процессов. 

владеть:  

− навыками использования в профессиональной деятельности знания 

нейрофизиологических механизмов восприятия, передачи и переработки 

информации в нервной системе человека при выявлении специфики его 

психического функционирования.  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц –3. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 часов, из них аудиторных часов – 

54 (лекций – 36, лабораторных – 18) и СРС – 54 часа.  

Предусмотрен зачѐт во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина содержит сведения о предмете и методах исследования 

нейрофизиологии. После краткого изложения истории исследований мозга даны 

подробные сведения относительно функциональных свойств нервной клетки, природы 

распространяющегося импульса и синаптических процессов, рассмотрены принципы 

рефлекторной деятельности, а также механизмы возбуждения и торможения нейронов 

центральной нервной системы. Представлены данные о функциях спинного мозга, ствола 

головного мозга, подкорковых структур, коры больших полушарий и вегетативной 

нервной системы. Содержатся материалы о физиологических механизмах компенсации 

нарушенных функций и закономерностях функционального развития центральной 

нервной системы в процессе онтогенеза. 

 

Разработчик:  

Е.И. Новикова, канд. биол. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Эксперт:  

И.Б. Исупов, докт. мед. наук, профессор кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин; ВГПУ.  

 



Б2.Б3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к дальнейшему 

освоению математических методов обработки и анализа данных, применяемых в 

психологии.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− изучить основные понятия математической статистики, лежащие в основе 

математических методов психологических исследований; 

− освоить отдельные способы обработки эмпирических данных; 

− освоить отдельные приемы и способы рассуждения, доказательства и решения 

задач математической статистики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.В1. Информационные технологии в психологии. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии; 

Б3.ДВ5.1. Репертуарное интервью в диагностике и консультировании. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции 

обладать способностью и готовностью к: 

− владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3);  

− применению теоретического и экспериментального исследования, основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач (ОК-5);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

− отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

− самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

В результате изучения студент должен 



знать:  

− основные понятия теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для понимания и адекватного использования математических 

методов в педагогических исследованиях; 

− математический смысл основных показателей, используемых при проведении 

первичной обработки и статистического анализа данных; 

уметь: 

− использовать основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики при решении теоретических и практических задач;  

− проводить первичную обработку данных эмпирических исследований, используя 

методы описательной статистики.  

владеть: 

− приемами математического рассуждения и доказательства при решении задач по 

теории вероятностей и математической статистике;  

− основными навыками обработки данных эмпирических исследований. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа; из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18; практических – 36) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен экзамен во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Теория вероятностей. Случайные события. Понятие вероятности. Несовместимые 

и независимые события. Вычисления вероятностей.  

Случайные величины. Непрерывные и дискретные случайные величины. 

Распределение случайной величины. Числовые характеристики случайной величины. 

Равномерное, биномиальное, нормальное распределения.  

Генеральная совокупность и выборка. Теоретическое и эмпирическое 

распределение признака. Табличное и графическое представление эмпирического 

распределения. Первичная обработка данных эмпирических исследований. 

Статистические оценки параметров распределения. Математический смысл проверки 

статистических гипотез с использованием статистических критериев. Элементы теории 

корреляции. Матрица интеркорреляций. 

 

Разработчик:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития ВГПУ 

Эксперт:  

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития 

ВГПУ. 

 



Б2.В1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к использованию 

современных информационных технологий в учебной и профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− осознание необходимости использования средств современных информационных 

технологий в собственной учебной и профессиональной деятельности; 

− освоение знаний и умений, обеспечивающих возможность эффективного 

использования средств информационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности; 

− освоение основ информационной культуры психолога.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний и умений, освоенных 

студентами в рамках школьного курса «Информатика и ИКТ». 

В ходе изучения данной дисциплины устанавливаются межпредметные связи, 

позволяющие осуществлять комплексный подход к формированию ряда компетенций, со 

следующими курсами: 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.В6. Практикум академической компетентности. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.В2. Педагогика; 

Б2.Б3. Математическая статистика; 

Б2.В2. Концепции современного естествознания; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии; 

Б3.В6. Практикум академической компетентности; 

Б3.ДВ2.1. Компьютерная коммуникация в психологии; 

Б3.ДВ2.2. Компьютерная психодиагностика; 

Б3.ДВ10.2. Теория и практика дистанционного обучения; 

Б5.УП. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции 

обладать способностью и готовностью к: 

− проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9);  

− пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, соблюдению основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

− овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11);  



− профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы Интернет (ОК-12); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

− самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− понятия: информация, социальная информация, инфосреда, информационная 

технология, информатизация, информационное общество; 

− основные виды информационных технологий в зависимости от решаемой задачи 

и вида обрабатываемой информации; 

− основные стандартные требования к: 

− рациональному хранению информации в электронном виде; 

− оформлению учебных и научных текстов; 

− подготовке и оформлению презентаций; 

− представлению исходных данных психологического исследования для их 

последующей обработки; 

− возможности и ограничения различных программных средств, используемых для 

обработки данных в психологических исследованиях; 

− основные понятия и термины, используемые в описаниях способов работы с 

электронными таблицами; 

уметь: 

− осуществлять поиск информации в сети Интернет; 

− оценивать качество найденной в сети Интернет информации и Интернет-

ресурсов; 

− организовывать хранение информации в электронном виде, учитывая требования 

соблюдения конфиденциальности; 

− создавать, редактировать и оформлять тексты, используя адекватные задаче 

средства текстового процессора; 

− создавать, редактировать и оформлять презентации для сопровождения устного 

выступления и используемые в качестве самостоятельной формы представления 

информации; 

− использовать средства компьютерно-опосредованной коммуникации для 

учебного и профессионального взаимодействия; 

− использовать средства электронных таблиц для автоматизации отдельных 

процедур обработки данных; 

− формулировать запросы специалистам в области информационных технологий 

для получения консультаций и в ходе участия в реализации совместных 

проектов. 

владеть: 

− приемами поиска информации в сети Интернет; 

− схемами оценки качества информации и ресурсов в сети Интернет; 

− способами работы со стандартными офисными приложениями: текстовыми 

процессорами, редакторами презентаций, электронными таблицами; 

− приемами рациональной организации хранения данных и их защиты от 

несанкционированного доступа. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  



Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа; из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 18; лабораторных – 36) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен экзамен в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Понятие социальной информации. Информационные технологии (ИТ) в социально-

гуманитарной сфере. Компьютерные и некомпьютерные ИТ. Виды ИТ, соответствующие 

основной решаемой задаче. Основные виды информации и соответствующие им виды ИТ. 

Понятие инфосреды. Развитие сферы ИТ как часть социокультурных преобразований 

современности. Изменение деятельности и психики человека в условиях информатизации.  

Поиск информации в традиционных библиотеках и электронных хранилищах 

информации. Психологические ресурсы Интернет. Основные требования к рациональному 

хранению информации в электронном виде. Защита информации. 

Работа с текстом в популярных текстовых процессорах. Структура текстового 

документа. Элементы автоматизации в работе с текстом. Стандартные требования к 

оформлению учебных и научных текстов. Компьютерные технологии в непосредственной 

коммуникации. Основные требования к подготовке и оформлению презентаций. 

Компьютерно-опосредованная коммуникация. Подготовка информации для 

представления в сети Интернет.  

Анализ и обработка данных в психологических исследованиях и практической 

деятельности. Выбор программного средства для обработки данных. Использование 

электронных таблиц для обработки данных.  

Проблемы и перспективы использования информационных технологий в 

психологической практике. Графическая, аудио и видео информация в работе психолога. 

Справочники, словари, базы знаний. Общее понятие об экспертных системах и базах 

данных. Проблемы взаимодействия со специалистами в области информационных 

технологий при решении профессиональных задач. 

Образование и самообразование в информационном обществе. 

 

Разработчик:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития ВГПУ 

Эксперт:  

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития 

ВГПУ. 



Б2.В2. КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний у будущих бакалавров 

о концепциях современного естествознания и готовности использовать эти знания в 

профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− познакомиться с системой современных направлений естественнонаучных 

исследований; 

− научиться ориентироваться в этапах развития науки и ее современных основных 

достижениях, 

− приобрести умение самостоятельного анализа взаимосвязи процессов, 

происходящих в объективной реальности; 

− проявить готовность к рефлексии полноты и целостности сложившейся научной 

картины мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

Б2.ДВ2.1. Антропология; 

Б2.ДВ2.2. Основы экологии. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.Б2. Философия; 

Б1.В4. История философии. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.ДВ1.2. Семиотика культуры; 

Б3.Б15. Основы патопсихологии. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции 

обладать способностью и готовностью к: 

− пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

− пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

− владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

В результате изучения студент должен 

знать: 

− основные закономерности взаимодействия человека, общества и природы; 

− основные категории современного естествознания; 

− специфику естественнонаучной картины мира; 

− понятийно-категориальный аппарат концепций современного естествознания; 



− место дисциплины «Концепции современного естествознания» системе наук; 

− о взаимоотношениях науки и религии; 

уметь: 

− анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

естественнонаучные проблемы; 

− формулировать и аргументировать собственную позицию по 

естественнонаучным мировоззренческим вопросам; 

− читать и понимать естественнонаучные тексты; 

− выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; 

владеть: 

− навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

− навыками применения законов, принципов, категорий современного 

естествознания для логико-методологического анализа всех видов знаний и 

социальных явлений; 

− технологиями использования естественнонаучного знания в сфере 

профессиональной деятельности бакалавра. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов; из них аудиторных часов – 54 

(лекций – 36; практических – 18) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Курс представлен четырьмя разделами. 

В первом разделе «Становление основных современных концепций физики» 

студенты изучают следующие вопросы. Атомизм. Теории пространства и времени. 

Материя и энергия. Корпускулярно-волновой дуализм материи. Элементарные частицы и 

взаимодействия. Теории объединений. Термодинамика. Синергетика. Теория эволюции. 

При изучении второго раздела «Становление основных современных концепций 

астрономии» студенты осваивают следующий ряд тем. Теории происхождения и развития 

Вселенной. Основные положения астрофизики. Основные теории происхождения 

Солнечной системы. Основные направления химии. 

Изучение третьего раздела «Становление основных современных концепций 

биологии» предполагает освоение студентами следующих вопросов. Основные теории 

происхождения жизни. Основные проблемы генетики. Экология и учение о биосфере. 

В четвертом разделе «Учение о человеке в современном естествознании» студенты 

осваивают следующие темы. Теории происхождения человека. Основные теории 

исторического развития человечества. Основные теории психологии. Человек и проблемы 

экологии. 

 

Разработчики: 

А.П. Горячев, канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой философии и политологии, 

ВГПУ; И.Н. Федулов, канд. филос. наук, доцент кафедрый философии и политологии, 

ВГПУ; Г.П. Прыгунов, старший преподаватель кафедры философии и политологии 

ВГПУ. 

Эксперт: 

К.М. Никонов, докт. филос. наук, профессор кафедры философии и политологии, 

ВГПУ. 

 



Б2.В3. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний 

о нейрофизиологических механизмах психических процессов и поведения. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− усвоить базовые представления о закономерностях условно-рефлекторной 

деятельности; 

− овладеть знаниями о функциональной организации психических процессов; 

− обрести целостное представление о физиологических механизмах 

целенаправленного поведения; 

− овладеть навыками оценки различных показателей высшей нервной деятельности 

человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.Б1. Анатомия центральной нервной системы; 

Б2.Б2. Нейрофизиология; 

Б3.Б16. Психофизиология. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б14. Основы нейропсихологии. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б2.ДВ1.1. Физиология сенсорных систем; 

Б2.ДВ1.2. Физиология старения; 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б20. Специальная психология; 

Б3.В3. Психология стресса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

− владению культурой научного мышления, обобщению, анализу и синтезу фактов 

и теоретических положений (ОК-3); 

− применению теоретического и экспериментального исследования, основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач (ОК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

− участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

− закономерности интегративной деятельности мозга и формирования условных 

рефлексов; 

− нейрофизиологические основы психических процессов; 

− свойства нервных процессов, определяющих индивидуальные особенности 

поведения; 

− общие и специфические типы высшей нервной деятельности; 

− особенности высшей нервной деятельности человека; 

− роль структурно-функциональной организации полушарий мозга и 

закономерностей их взаимодействия в организации психических процессов и 

индивидуально-психологических различий.  

уметь: 

− проводить практические исследования высшей нервной деятельности человека; 

− решать ситуационные задачи на определение свойств нервных процессов и типов 

высшей нервной деятельности человека; 

− использовать знания важнейших принципов и механизмов высшей нервной 

деятельности для объяснения особенностей поведения и психических процессов 

человека. 

владеть:  

− понятийным аппаратом физиологии высшей нервной деятельности, основанным 

на современных достижениях нейронауки; 

− основными приѐмами и методами оценки различных параметров высшей 

нервной деятельности;  

− навыками использования в профессиональной деятельности физиологических 

механизмов протекания психических процессов и поведения. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, лабораторных – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина содержит сведения о предмете и методах исследования высшей 

нервной деятельности, закономерностях интегративной деятельности мозга, 

формировании и торможении условных рефлексов. Кроме того, включены разделы, 

посвященные нейрофизиологическим основам психических процессов, свойствам 

нервных процессов, определяющим индивидуальные особенности поведения. 

Рассматривается функциональная межполушарная асимметрия мозга и еѐ влияние на 

особенности протекания различных психических процессов. Изложены современные 

представления о физиологических механизмах целенаправленного поведения, значении 

потребностей, мотиваций и эмоций в его организации. Большое внимание уделяется 

изучению высшей нервной деятельности человека, проблеме функциональных состояний. 

Содержатся также материалы о нарушениях высшей нервной деятельности.  

 

Разработчик:  

Е.И. Новикова, канд. биол. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Эксперт:  

И.Б. Исупов, докт. мед. наук, профессор кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ.  



Б2.ДВ1.1. ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний 

о закономерностях деятельности сенсорных систем и их роли в приспособительной 

деятельности организма. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− обрести целостное представление о структурно-функциональных особенностях 

сенсорных систем;  

− овладеть знаниями об общих свойствах и закономерностях деятельности 

сенсорных систем;  

− приобрести знание о нейронных механизмах кодирования и переработки 

информации в сенсорных системах; 

− овладеть основными приѐмами и методами оценки функционального состояния 

сенсорных систем человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.Б1. Анатомия центральной нервной системы; 

Б2.Б2. Нейрофизиология; 

Б2.В3. Физиология высшей нервной деятельности; 

Б3.Б16. Психофизиология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.В3. Психология стресса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

− пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

− владению культурой научного мышления, обобщению, анализу и синтезу фактов 

и теоретических положений (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− структуру и функции отделов анализатора; 

− роль сенсорных систем в приспособительной деятельности организма; 

− механизмы восприятия и переработки информации в сенсорных системах; 

− морфофункциональные особенности различных сенсорных систем. 

уметь: 

− зарисовывать нейронные схемы различных анализаторов; 

− оценивать функциональное состояние сенсорных систем человека; 

− использовать знания закономерностей деятельности сенсорных систем для 

объяснения особенностей поведения и психических процессов человека. 



владеть:  

− понятийным аппаратом физиологии сенсорных систем;  

− навыками исследования функционального состояния сенсорных систем человека. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц –2. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, лабораторных – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает сведения о предмете и методах исследования сенсорных 

систем (анализаторов). Даѐтся структурно-функциональная характеристика сенсорных 

систем, отмечается их роль в познании окружающего мира, а также способность 

анализаторов взаимодействовать между собой. Характеризуются органы чувств как 

источники информации о раздражителях внешней и внутренней среды организма. Далее 

излагаются общие свойства и закономерности деятельности сенсорных систем, а также 

современные представления о кодировании и нейронных механизмах переработки 

информации в сенсорных системах. Рассматриваются морфологические и 

физиологические аспекты сенсорных систем: зрительного, слухового, вестибулярного, 

проприоцептивного, тактильного, ноцицептивного, обонятельного и вкусового. 

 

Разработчик:  

Е.И. Новикова, канд. биол. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Эксперт:  

М.В. Мужиченко канд. мед. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

 



Б2.ДВ1.2. ФИЗИОЛОГИЯ СТАРЕНИЯ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний 

о влиянии процессов старения на функции физиологических систем организма человека.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− определить роль процессов старения на физиологические функции организма 

человека; 

− познакомиться с основными болезнями старения;  

− овладеть знаниями о факторах, влияющих на продолжительность жизни; 

− научиться оценивать функциональное состояние различных физиологических 

систем стареющего организма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.Б1. Анатомия центральной нервной системы; 

Б2.Б2. Нейрофизиология; 

Б2.В3. Физиология высшей нервной деятельности; 

Б3.Б16. Психофизиология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.В3. Психология стресса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

− владению культурой научного мышления, обобщению, анализу и синтезу фактов 

и теоретических положений (ОК-3);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

− выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической и другим социальным группам (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− этапы и периоды онтогенеза; современные теории старения; 

− особенности физиологических функций стареющего организма; 

− динамику работоспособности в процессе старения; 

− основные болезни старения;  

− факторы, влияющие на продолжительность жизни. 

уметь: 

− определять биологический возраст человека; 

− оценивать функциональное состояние различных физиологических систем 

стареющего организма. 



владеть:  

− навыками использования в профессиональной деятельности знаний особенностей 

физиологии стареющего организма при выявлении специфики его психического 

функционирования.  

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц –2. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, лабораторных – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина содержит сведения о возрастной периодизации, сущности процесса 

старения, календарном и биологическом возрасте организма. Даѐтся анализ различных 

теорий старения. Далее отмечается влияние процессов старения на изменение массы тела 

и функций клеток, иммунитета, системы крови, кровообращения, параметров внешнего и 

тканевого дыхания. Характеризуются функции желудочно-кишечного тракта у пожилых 

лиц и лиц старческого возраста, изменения опорно-двигательного аппарата, особенности 

сенсорных систем, изменения нервной и эндокринной систем, психической деятельности 

по мере прогрессирования старения. Обращается внимание на кумулятивный эффект 

возрастных изменений функций физиологических систем: старческое снижение 

работоспособности организма и его адаптационного потенциала. Рассматриваются 

основные болезни старения. Завершается дисциплина изложением факторов, влияющих на 

продолжительность жизни. 

 

Разработчик:  

Е.И. Новикова, канд. биол. наук, доцент кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Эксперт:  

И.Б. Исупов, докт. мед. наук, профессор кафедры морфологии, физиологии 

человека и медико-педагогических дисциплин, ВГПУ.  

 



Б2.ДВ2.1. АНТРОПОЛОГИЯ 

1. Цели задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основных причин, путей, 

закономерностей и этапов становления человека как биосоциального существа.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− изучить закономерности биологической изменчивости человека в пространстве и 

времени, выявление причин данного явления;  

− систематизировать и упорядочить знания о традиционных методах исследования 

современного и древнего человека; 

− изучить особенности и обусловленности формирования психических 

возможностей человека;  

− ознакомиться с основными принципами возрастной антропологии и с 

практическими аспектами изучения конституциональных особенностей человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Курс предусматривает использование современных знаний по биологической и 

социальной эволюции, конституциональной антропологии, базируется на ранее 

изученных дисциплинах биологического цикла, изучаемых в рамках школьной 

программы. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б7. Социология; 

Б3.Б17. Основы психогенетики. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б2.В2. Концепции современного естествознания; 

Б3.Б18. Этнопсихология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

− пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

− пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2);  

− владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3);  

−  проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 



− выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

− основные понятия изучаемой дисциплины,  

− причины и характеристики этапов эволюции человека,  

− особенности становления вида, его культуры; 

уметь:  

− формулировать и анализировать основные положения антропологии; 

владеть:  

− системным подходом к анализу психофизических возможностей человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц –2. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Ведение. История науки антропологии. Понятие антропологии. Место дисциплины 

в системе наук и практики. Предмет «Антропология». Роль курса в воспитательном 

значении человека как личности. Значение курса в специальной подготовке. История 

развития науки «антропологии», ее место и связь с другими науками. Антропогенез. 

Место человека в системе животного мира. Природно-социальная природа и эволюция 

человека. Общая природная и морфофизиологическая характеристика приматов. Человек 

как примат. Особенности вида Homo sapiens. Предпосылки гоминизации. Биологические и 

социальные предпосылки гоминизации. Основные этапы эволюции приматов. Эволюция 

гоминоидов, поздние этапы их эволюции. Выделение филетической линии человека по 

палеонтологическим данным. Теории антропогенеза. Трудовая теория антропогенеза. 

Симиальная теория антропогенеза. Факторы и критерии гоминизации. Прародина 

человека. Гипотезы моно- и полицентризма. Социальные аспекты происхождения 

человека. Ранние этапы социогенеза. Разрешение противоречий в ходе эволюции гоминид. 

Роль моногамной семьи в эволюции человека.  

Развитие мозга как магистральное развитие эволюции человека. Современный 

человек и эволюция. Возможные причины увеличения размеров мозга на пути 

гоминизации. Потенциальные возможности растущего мозга. Возможные пути 

интенсификации обучаемости. Возрастная антропология. Актуальные проблемы 

возрастной антропологии. Акселерация, эпохальные колебания темпов развития. Старение 

и продолжительность жизни. Особенности онтогенеза человека. Специфика и 

периодизация онтогенеза человека. Факторы и критерии роста и развития в постнатальном 

онтогенезе. Основные особенности онтогенеза человека на современном этапе его 

биосоциального развития. Основные потребности, интересы и ценности человека. 

Конституциональная антропология. Психофизические возможности человека и их связь с 

социальной активностью. Психофизические и психофизиологические аспекты 

конституции. Человек – личность – индивидуальность. Социальные и биологические 

факторы психических различий. Вековые категории общества и их роль в формировании 

типов характера.  

Полиморфизм и политипия человека. Популяционный полиморфизм и 

географическая изменчивость человека. Признаки с непрерывной и дискретной 

изменчивостью, возрастная изменчивость. Географическая популяционная политипия 



человека. Происхождение полиморфизма и политипии человека. Смешение, адаптация и 

изоляция H. sapiens. Проблемы девиантности развития человека. Антропологические 

основания социальной работы. Медицинские аспекты конституции; экология человека; 

экологические аспекты конституции человека. Проблемы девиантности развития 

человека. Антропологические основания социальной работы. 

Разработчик: 

Р.В. Карпенко канд. пед. наук., доцент каф. зоологии, экологии и общей биологии, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Г.А. Алферова, к.п.н., доцент каф. зоологии, экологии и общей биологии, ВГПУ; 

Н.И. Прилипко, ст. преп. каф. зоологии, экологии и общей биологии, ВГПУ. 

 



Б2.ДВ2.2. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов экологического 

мышления и мировоззрения, а также развитие у студентов общей экологической культуры 

личности.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

− ознакомиться с теоретическими основами общей экологии;  

− изучить механизмы разрушения биосферы человеком, способы предотвращения 

этого процесса и принципы рационального использования природных ресурсов; 

− изучить принципы экологической экспертизы и экологического мониторинга; 

− освоить основы экологического права;  

− установить межпредметные связи экологии с другими дисциплинами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части математического и естественнонаучного цикла. 

Курс базируется на ранее изученных дисциплинах биологического цикла, 

изучаемых в рамках школьной программы. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б17. Основы психогенетики. 

Данная дисциплина является основой для следующих курсов:  

Б2.В2. Концепции современного естествознания; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

− пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК–1); 

− пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК–2);  

− владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК–3);  

−  проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

− пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 

− участию в учебно-методической работе в сфере среднего образования (ПК-16). 

 

В результате изучения студент должен 



знать: 

− основные понятия и законы общей экологии,  

− свойства биологических систем разного уровня,  

− закономерности формирования, развития и функционирования биологических 

систем разного уровня,  

− глобальные проблемы человечества,  

− нормативно-правовые вопросы и основы рационального природопользования; 

уметь: 

− применять методы по реализации школьного экологического мониторинга,  

− содействовать осуществлению экологической деятельности школьников; 

владеть: 

− основными приемами системного экологического мышления. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лекций – 18, практических – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Биосфера и человек. Биосфера как глобальная экосистема на Земле; границы, 

структура, функциональные связи в биосфере. Взаимоотношения организма и среды. 

Понятия среда обитания и экологический фактор. Абиотические, биотические, 

антропические факторы. Причины негативного влияния человека на биосферу, основные 

направления воздействия человека на природу в настоящее время. 

Глобальные проблемы окружающей среды. Экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы. Глобальные 

экологические проблемы. Экологическая экспертиза и экологический мониторинг (общие 

положения, принципы, критерии).  

Основы экологического права, профессиональная ответственность. Экологическое 

законодательство в России. Правовые принципы международного сотрудничества. 

Общественный экологический кодекс. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Международные экологические программы и проекты (глобальная 

система мониторинга окружающей среды, глобальные системы наблюдений и др.). 

Концепция устойчивого развития: сущность понятия устойчивое развитие, принципы, 

стратегия. Устойчивое развитие для России. 

Разработчики: 

Н.И. Прилипко, ст. преп. каф. зоологии, экологии и общей биологии, ВГПУ;  

Н.Ю. Емельянова, к.п.н., доцент каф. зоологии, экологии и общей биологии, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Г.А. Алферова, к.п.н., доцент каф. зоологии, экологии и общей биологии, ВГПУ;  

Н.Н. Колякина, к.б.н., доцент каф. зоологии, экологии и общей биологии, ВГПУ. 

 



Б3.Б01. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимаются готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентации, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 получить представление о проблемах устойчивого развития и рисках, 

обусловленных деятельностью человека;  

 овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропологического воздействия на природную сферу и обеспечение 

безопасности личности и общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.Б4. Правоведение; 

Б2.Б1. Анатомия центральной нервной системы. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости; 

Б4.Б1. Физическая культура; 

Б5.УП. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, соблюдению основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны  (ОК-10); 

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14); 

 овладению средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,  

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду,  

 методы защиты от вредных и опасных факторов применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 



уметь:  

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека,  

 оценивать риск реализации вредных и опасных факторов,  

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

владеть:  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды;  

 требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса в часах – 72 часов, в том числе аудиторных часов – 36 

часов (лекций – 18, лабораторных – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, рациональные 

условия деятельности. Последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации. Средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере; Методы 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях, в т.ч., и в условиях ведения военных действий. Ликвидация 

последствий аварии, катастроф стихийных бедствий и террористических актов. Правовые, 

нормативные, организационные основы безопасности жизнедеятельности. Методы 

контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

Разработчики: 

Ю.Н. Кондауров доцент, зав. кафедрой машиноведения, БЖ и МпБЖД,  

В.В. Россошанский к.т.н., доцент,  

С.А. Матненко, ст. преп. кафедры машиноведения, БЖ и МпБЖД, ВГПУ. 

Эксперты:  

Ю.А. Жадаев, к.п.н., доцент кафедры ТиМТОиВ,  

С.Н. Беседин, к.т.н., доцент кафедры машиноведения, БЖ и МпБЖД,  

Л.И. Алешина к.п.н., доцент кафедры морфологии, физиологии человека и 

медико-педагогических дисциплин, ВГПУ.  



Б3.Б02. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является целенаправленное формирование 

профессиональной мотивации и системы общих профессиональных установок в области 

психологического образования и деятельности на основе базовых научных 

психологических знаний. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 построить ориентировку в содержании профессиональной деятельности 

бакалавра психологии, связанную решением комплексных задач в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, юриспруденции, управления, 

социальной помощи населению, а также в общественных и хозяйственных 

организациях, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 

предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям; 

 получить представление об основных видах профессиональной деятельности 

бакалавра психологии – практической, научно-исследовательской, 

педагогической и организационно-управленческой; 

 познакомиться с объектами профессиональной деятельности бакалавра 

психологии, с особенностями получения и проявления психологического 

знания в науке, практике, в жизни отдельного индивида, группы и сообщества; 

 определить правовые и профессиональные нормы ответственности, 

определяющие квалификацию бакалавра психологии; 

 актуализировать индивидуальный и общекультурный опыт в различных 

ситуациях оказания и принятия психологической помощи, познакомиться с 

биографиями ведущих психологов-исследователей и практиками в области 

психологии, исследовательскими и образовательными психологическими 

учреждениями; 

 исследовать свои профессионально-личностные ресурсы, соотнести их с 

требованиями будущей профессии; 

 приобрести опыт индивидуальной и групповой рефлексии, анализа и оценки 

своих профессиональных возможностей и учебных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Место учебной дисциплины – в системе дисциплин профессионального цикла, 

вариативная часть. 

Изучение дисциплины строится в контексте междисциплинарных связей, опирается 

на освоение в этом же семестре таких дисциплин математического и естественнонаучного 

цикла, а также профессионального цикла, как  

Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

Б3.Б2. Общая психология,  

Особое значение данная дисциплина приобретает в междисциплинарном 

взаимодополнении с курсом Б3.В6 «Практикум академической компетентности», 

позволяющим осуществить комплексный подход в формировании общих компетенций 

учебной и профессиональной деятельности бакалавров психологов. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.В2. Педагогика; 

Б3.Б4. История психологии; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 



Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б19. Экспериментальная психология; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В1. Психология социальной работы; 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной 

сферы (психологического портрета профессионала) (ПК-3). 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 сущность профессии, этапы ее становления, представлять сферы деятельности 

бакалавра психолога и требования к уровню его знаний, умений, личностным 

качествам и ценностным ориентациям;  

 особенности подготовки бакалавра и магистра психологии в России и за 

рубежом, а также Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению «Психология», его 

структуру и требования к выпускнику; 

 виды психологического знания, критерии его анализа, способы получения и 

передачи, мифы о психологе-практике в общественном сознании; 

 правовые, этические нормы и принципы, определяющие рамки 

профессиональной деятельности бакалавра психологии; 

 пути и этапы становления профессионала, биографии выдающихся 

отечественных психологов; 



 роль профессионального сообщества в становлении специалиста: 

психологическое общество, профессиональные объединения, учебные и 

исследовательские учреждения, научно-практические издания; 

уметь:  

 решать учебные профессионально-ориентированные типичные задачи, опираясь 

на принципы профессиональной деятельности и профессиональной этики; 

 занимать профессиональную позицию в определении целей профессионального 

взаимодействия, конфиденциальности, ограничения деятельности; проявлять 

индивидуальную и культурную эмпатию, уважение достоинства личности и др. 

 уметь организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

при решении учебных и профессиональных задач; 

 анализировать и оценивать свои профессионально-личностные возможности и 

ограничения при решении типичных задач профессиональной деятельности; 

владеть: 

 стандартами профессиональной деятельности и образовательными стандартами;  

 схемами анализа типичных ситуаций профессиональной деятельности, 

типичных запросов на психологическую помощь; 

 критериями и приемами оценки процесса и результатов профессионального 

становления. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 

(лабораторных) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

В рамках дисциплины студенты получают представление о профессии психолога, 

этапах ее становления, рассматриваются правовые и этические нормы профессиональной 

деятельности бакалавра психологии. 

Изучаются проблемы получения и использования психологического знания в 

современной культуре, определяется характеристика предмета и процесса 

профессионального взаимодействия психолога. Большое внимание в курсе уделяется 

обсуждению путей и условий профессионального становления бакалавра психолога, 

особенностям становления его профессионального самосознания. 

Курс построен как система практических занятий в форме активного социально-

психологического обучения, что предполагает достаточно интенсивное взаимодействие 

студентов в течение длительного учебного времени. В ходе учебных дискуссий в малых 

группах, моделирования ситуаций получения и использования разных видов 

психологического знания, моделирования ситуаций соблюдения и нарушения правовых и 

этических норм работы психолога, построения системы конкретно-практических задач 

(составление словарей, моделирование текстов и др.), ролевых игр студенты начинают 

ориентироваться в предмете и границах своей будущей профессиональной деятельности. 

Разработчик:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Н.В. Гаврилец, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 



БЗ.Б03. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – создание условий для осознания значимости 

психологического знания в профессиональной деятельности, формирования компетенций, 

связанных с анализом структуры основных психологических концепций личности, 

деятельности, психических процессов и состояний, индивидуально-психологических 

особенностей; 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 познакомиться с современными представлениями о структуре, природе и 

способах построения психологического знания,  

 усвоить содержание основных психологических категорий и понятий и 

способов анализа их происхождения,  

 освоить систему научных данных и теорий, описывающих психику в целом, 

познавательные процессы, а также состояния, свойства и процессы личности;  

 развивать психологическое мышление как важный компонент 

профессиональной компетентности будущего специалиста в области 

психологической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б3.Б6. Зоопсихология и сравнительная психология; 

Б3.Б17. Основы психогенетики; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.В6. Практикум академической компетентности. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б4. История психологии; 

Б3.Б5. Методологические основы психологии; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б9. Психология труда, инженерная психология и эргономика; 

Б3.Б10. Организационная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б18. Этнопсихология; 

Б3.Б19. Экспериментальная психология; 

Б3.Б20. Специальная психология; 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В1. Психология социальной работы; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.В7. Формирование как метод исследования и обучения; 



Б3.ДВ1.1. Основы психосемантики; 

Б3.ДВ1.2. Нарративная психология; 

Б3.ДВ3.2. Профориентационное консультирование; 

Б3.ДВ4.2. Психология одаренности; 

Б3.ДВ5.2. Техники интервьюирования; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология; 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости; 

Б5.УП. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 применению теоретического и экспериментального исследования, основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных 

статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 психологической диагностике 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-6); 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-

7); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики (ПК-9); 



 проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их 

проведении (ПК-17); 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 фундаментальные понятия общих основ психологии;  

 закономерности развития психики в филогенезе; 

 структуру современной психологии и методы исследования ее предмета; 

 содержание методологических принципов психологии и системообразующих 

категорий; 

 психологическое содержание и структуру деятельности как предмета изучения 

и объяснительного принципа; 

 функции интегративных психических образований в регулировании 

деятельности человека; 

 основные закономерности психических явлений как процессов или функций 

сознания; 

уметь:  

 устанавливать связи между психическими явлениями и процессами; 

 проводить простейшие психологические исследования, анализировать 

полученные результаты и с их учетом разрабатывать психолого-педагогические 

рекомендации; 

 применять научно-теоретические знания при анализе и описании конкретных 

практических ситуаций; 

 разрабатывать психолого-педагогические рекомендации с учетом выявленных 

особенностей психического развития личности. 

 анализировать научные тексты и представлять результаты анализа в виде 

авторских обобщений; 

 применять теоретические знания при анализе конкретных практических 

ситуаций; 

 применять общепсихологические методы в научном и практическом 

исследовании; 

 анализировать результаты исследований, представлять их в виде заключения; 

 разрабатывать психолого-педагогические рекомендации с учетом выявленных 

особенностей психического развития личности; 

 осуществлять рефлексивный анализ процесса и результатов собственной 

деятельности с точки зрения их вклада в развитие будущего профессионала; 

владеть: 

 способами работы с научными текстами; 

 методическими средствами, позволяющими исследовать отдельные 

психические процессы и состояния; 

 способами презентации результатов теоретического анализа и практической 

деятельности на занятии и в форме отчетов. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Зачетных единиц – 17.  



Общая трудоемкость курса – 612 часов, из них аудиторных часов – 234 (лекций – 

90; лабораторных – 90, практических – 54) и СРС – 198 часов. 

Предусмотрены экзамены в 1-ом, 2-м, 3-ем и 4-ом семестрах. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Курс «Общая психология» является базовым для профессиональной подготовки 

бакалавра по направлению «Психология». С учетом того, что на его основе будет 

строиться содержание других психологических дисциплин, которые будут изучаться 

параллельно (на 1-ом и 2-ом курсах) и на последующих этапах вузовской подготовки (3-й 

и 4-й курсы), предполагается детальное рассмотрение следующих вопросов. 

Исторический генезис развития психологической науки. Этапы становления 

предмета психологии. Методологические принципы психологической науки. Структура и 

виды психологического знания. Интеграция областей психологии с другими науками.  

Филогенез развития психики. Проблема объективного критерия возникновения 

психики. Стадии развития психики. Сознание человека как высшая форма психического 

отражения и условия его возникновения. 

Место и роль категории деятельности в отечественной психологии. Деятельность 

как предмет изучения и как объяснительный принцип. Принцип единства сознания и 

деятельности. Психологическое содержание и структура деятельности. Средства изучения 

и анализа мотивационной и операционально-технической стороны деятельности. 

Регулятивные процессы в структуре деятельности. Мотив как опредмеченная 

потребность. Иерархическая организация мотивационной сферы личности. Эмоции как 

форма психического отражения в виде переживания отношения ситуации к потребности. 

Воля как саморегуляция и самодетерминация деятельности и функция иерархии мотивов. 

Внимание как направленность и сосредоточенность сознания индивида на значимых для 

него объектах, результат интериоризации действий контроля. 

Ощущение и восприятие как уровни непосредственно-чувственного познания. 

Восприятие как условие ориентировки в деятельности и деятельность как условие 

развития восприятия. Мышление как обобщенное и опосредованное познание. Язык как 

средство мышления. Проблема отношения мышления и речи, языка и сознания. Значение 

и смысл.  
Память как натуральная и высшая психическая функция. Эмоциональные, 

мотивационные и регуляторные компоненты памяти. Память как деятельность 

конструирования опыта. 

Личность как динамическая система свойств человека. Индивидные предпосылки 

функционирования личности. Характер и способности как системные образования 

личности, включающие формально-динамические и содержательные свойства. 

Внимание: определение, основные виды и свойства. Развитие и формирование 

внимания. 

Эмоции: классификации и функции. Теории эмоций. Стресс и аффекты, их 

диагностика. Критерии определения аффекта (по А.Н. Леонтьеву): 1) явно выраженные 

вегетативные изменения; 2) расстройство сознания; 3) импульсивность поведения; 4) 

несовпадение аффективного поведения с личностью. Диагностика стресса. Оценка стресса 

с помощью «инвентаризации» симптомов стресса. Косвенные измерения стресса через 

патологические проявления тревожности, депрессии. 

Тревожность и фрустрация: направления исследований. Понятие тревоги и 

тревожности. Тревожность как индивидуально-психологическая особенность. 

Исследование индивидуальных различий в проявлении тревожности: состояния 

тревожности (Т-состояния) и тревожности как черты личности (Т-свойство). Фрустрация 

как переживание неудачи, психическое состояние человека, вызванное объективно 

непреодолимыми (или субъективно так воспринимаемыми) трудностями. Фрустрация как 

форма психологического стресса. Исследования по выявлению фрустрационных барьеров. 

Исследование реакций на фрустрацию и типа направленности агрессии субъекта. 



Воля. Структура волевого процесса. Произвольная и волевая регуляция 

деятельности. Основные функции воли. Структура волевого процесса: подготовительный 

и исполнительный этапы и их звенья. Психологические характеристики волевой 

регуляции.  

Темперамент, его физиологические основы и их психологические описания. 

Зарождение и развитие учения о темпераменте и его физиологических основах. Тип 

темперамента как определенное сочетание психологических свойств. 

Характер и его формирование. Характер и личность. Акцентуации характера. 

Классификация акцентуаций характера. Явные и скрытые акцентуации. Отличие 

акцентуаций от психопатий. Формирование характера. Роль деятельности и общения с 

другими людьми в формировании характера.  

Способности, их измерение и развитие. Психологические подходы к творчеству. 

Общее представление о способностях как индивидуально-психологических особенностях 

личности. Развитие способностей. Этапы развития способностей. Условия развития 

способностей. Творчество как деятельность. Психологические подходы к творчеству. 

Типология индивидуальности. Индивидуальность как своеобразие, неповторимость 

личности, отличие ее от других. Типичное как общее, устойчивое сочетание отдельных 

черт (свойств). Соотношение индивидуального (единичного, уникального) и типичного 

(общего, универсального) в структуре личности. Темперамент, характер, способности как 

сферы проявления индивидуального и типичного. Типологии индивидуальности в области 

темперамента. Типологии в области характера. Способности и типология людей. 

Разработчики: 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.; 

В.М. Целуйко, канд. педагогич. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.; 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.; 

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.Б04. ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является понимание закономерностей развития 

научного знания в разные исторические периоды, принципов и методов историко-

психологического исследования, причин и особенностей протекания кризисных периодов 

в развитии психологии, содержательного анализа основных школ и теорий ХХ века. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 получить представление о развитии психологической науки на основе 

проблемологического и хронологического принципов научного познания; 

 овладеть умениями сопоставительного анализа решения актуальных проблем 

психологии на разных этапах развития науки; 

 научиться аргументировать собственную профессиональную позицию, 

опираясь на историко-психологическое знание; 

 приобрести умения преподавать психологию как общеобразовательную 

дисциплину с учетом историко-психологического знания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б1.В1. Риторика; 

Б1.В4. История философии; 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В7. Формирование как метод исследования и обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации); совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 



 преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины в средних 

учебных заведениях (ПК-15); 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19); 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 об особенностях историческом стиле мышления, позволяющего видеть любое 

явление в его реальной динамике, в историческом контексте; 

 методологические принципы психологии и методы психолого-исторического 

исследования; 

 логико-научные, социокультурнные и личностные детерминанты, лежащие в 

основе развития научного знания;  

уметь:  

 использовать продуктивные идеи исследователей прошлого при рассмотрении 

актуальных проблем; 

 анализировать научные идеи, представленные в различных направлениях 

психологии;  

 планировать и проводить просветительскую работу среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества; 

 осуществлять психологический прогноз, опираясь на знание истории науки; 

владеть: 

 способами аналитического рассмотрения различных научных представлений; 

 способами ориентировки в научном материале, накопленном в ходе 

исторического развития психологического знания; 

 методическими приемами преподавания психологии с использованием 

историко-психологического знания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 5. 

Общая трудоѐмкость курса – 180 часов; из них аудиторных часов – 72 (лекций – 36, 

практических – 36) и СРС – 54 часа.  

Предусмотрен экзамен в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Объект и предмет истории психологии, его специфика. Принципы и методы 

изучения истории психологии.  

Античная психология: теории и идеи. Развитие идей рационализма, эмпиризма и 

сенсуализма в Новое время. 

Поиски объективного метода исследования психики в классическом ассоцианизме. 

Психика – механизм адаптации к среде. Значение ассоциативной психологии для развития 

науки. 

Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки, накопление 

психологических идей в пограничных психологии областях: физиологии, психиатрии, 

педагогике, медицине.  

Создание лаборатории В.Вундта и начало экспериментального этапа развития 

психологии. Первые программы разработки психологии как самостоятельной науки. 

Экспериментальное исследование мышления в Вюрцбургской школе. 

Структурализм, европейский и американский функционализм. Формирование 

генетической и сравнительной психологии. Развитие дифференциальной психологии и 

разработка тестов. Психотехника. Развитие этнопсихологии и социальной психологии. 



Причины и общая характеристика «открытого кризиса» в мировой психологии. 

Развитие психологии в ХХ века. Глубинная психология: классический 

психоанализ, индивидуальная психология, аналитическая психология, неофрейдизм. 

Разработка проблемы бессознательного, влечений, комплексов, защитных механизмов 

человека. 

Варианты решения проблемы научения в объективной психологии: бихевиоризм, 

теория оперантного подкрепления, социальный бихевиоризм, русский бихевиоризм. 

Истоки возникновения и программа развития гештальтпсихологии. Основные 

проблемы исследования: изучение восприятия, мышления и психического развития. 

«Теория поля» К. Левина. Разработка проблемы уровня притязаний.  

«Объяснительная» и «описательная» психология. «Понимание» и «сопереживание» 

- базовые категории описательной психологии. Влияние идей Дильтея на понимающую 

социологию, понимающую психологию, герменевтику и экзистенциализм. 

Исследовательские проблемы социологического направления в психологии, идея 

общения как сотрудничества, принцип эгоцентризма в развитии интеллекта ребенка и 

этапы эволюции детской мысли, проблемы социальной детерминации психики. 

Исследование проблем самоактуализации и целостности личности в 

гуманистической психологии. 

Влияние информационного подхода на развитие когнитивной психологии. Подход 

к психике как системе, предназначенной для переработки информации. Познавательные 

процессы как основная область исследования. 

Основные тенденции в развитии современной мировой психологии. Экологическая 

психология. Психология жизненного пути. Историческая психология.  

Особенности экспериментального подхода в русской психологии. Основные 

течения в русской психологии начала ХХ века: экспериментальная объективная 

психология, эмпирическая интроспективная психология, философско-духовная 

психология.  

Советская психология. Поведенческий этап. Рефлексологические и 

реактологические дискуссии конца 20 - 30 гг. Судьба педологии и психотехники в СССР. 

От психологии искусства к проблеме знаковой опосредованности человеческой 

психики. «Инструментальная психология»: основные понятия: натуральные и высшие 

психические функции, орудия и знак, интериоризация как механизм развития высших 

психических функций. Экспериментально-генетический метод и его современные 

модификации. Л.С. Выготский и современная психология. 

Психологическая теория деятельность. Деятельность как предмет и метод 

исследования; структура и виды деятельности; внешняя и внутренняя деятельность: 

проблема интериоризации и экстериоризации. Принцип единства сознания и 

деятельности. Понимание психики как ориентировочной деятельности. 

Условия развития психологии в период перестройки. Дискуссии о предмете и путях 

развития российской психологии. Становление и развитие практической психологии. 

Аналитический пересмотр проблем и достижений советской психологии. 

Разработчик: 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ.  



Б3.Б05. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о роли 

философского знания в становлении психологии как науки, знаний о развитии психологии 

в естественнонаучной, гуманитарной и социально-конструктивной научных парадигмах, 

общенаучных принципов и категорий психологии. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 познакомиться с философскими и общенаучными методологическими основами 

психологических исследований для определения методологических позиций 

направлений, школ и отдельных исследований; 

 овладеть умениями ориентироваться в методологических проблемах 

современной психологии; 

 научиться аргументировать целесообразность использования в практической 

деятельности обобщенных моделей еѐ реализации; 

 проявить готовность формулировать методологические основания собственной 

исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б19. Экспериментальная психология; 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

Б3.В7. Формирование как метод исследования и обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

 профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы Интернет (ОК-12); 

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 



обладать способностью и готовностью к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики (ПК-9); 

 участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 философские принципы познания, статус методологического знания, его 

функции и задачи;  

 методологические принципы психологии и методы психолого-педагогического 

исследования; 

 способы сопоставительного анализа психологических теорий по критериям – 

проблема, соотношение теории и метода; 

уметь:  

 формулировать методологические основы своей исследовательской / 

практической работы, аргументировать свою точку зрения,  

 анализировать научно-психологические тексты с методологической точки 

зрения; 

 планировать и проводить научное исследование с опорой на основные 

методологические принципы психологии (активность, развитие, детерминизм, 

системность); 

владеть: 

 методологией организации научного исследования на основе базовых понятий и 

категорий науки; 

 современными компьютерными средствами и инновационными технологиями 

организации профессиональной деятельности (в том числе, информационными 

и сетевыми технологиями). 

 способами и средствами совместной деятельности в профессиональном 

научном сообществе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса –72 часа; из них аудиторных часов – 42 (лекций – 28, 

практических – 14) и СРС – 30 часов. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Определение методологии как науки опирается на дифференцировку понятий 

метода в широком и узком смысле, объяснению рефлексивного характера 

методологического знания, видов рефлексии в науке. Раскрывается структура 

методологического знания, включающая уровень философской методологии, уровень 

общенаучной методологии, уровень частно-научной методологии, уровень процедур и 

методик исследования; содержание функций методологии в научном исследовании, 

сущность методологического эксперимента. 

Объясняется вклад психологии в развитие методологии науки, роль и значение 

методологического знания для психологии и понимания методологии психологии как 

самостоятельной области научного знания.  

Историческая относительность форм, средств, эталонов идеалов и норм научного 

знания рассматривается на основе анализа науки в эпоху античности, Нового времени, 



научной революции ХХ века и возникновения неклассического естествознания. 

Обосновывается специфика постклассической стадии развития науки.  

Анализируется неопозитивизм и признание однонаправленной зависимости 

теоретического знания от эмпирического; идеи К.Поппера И. Лакатоса, понятие 

парадигмы и научной революции по Т.Куну. Обосновывается подход рассмотрения 

научного познания как деятельности. 

Анализ понятия «проблема» в науке предполагает рассмотрение уровней проблем 

на уровне феноменологии и уровне теорий и соответственно дифференциации видов 

психологических проблем: феноменологические, теоретические, методологические, 

историко - психологические. 

Соотношение теории и метода как методологическая и историко-психологическая 

проблема опирается на рассмотрение подходов к пониманию понятия «теория», 

обусловленностью метода теорией как условия выдвижения гипотезы. Историко-

методологическое изучение методов и специфика психологических теорий позволяют 

раскрыть историческую обусловленность метода, содержательные детерминанты выбора 

метода в контексте различных теорий. 

Кризис рассматривается как этап развития научного знания на основе теории 

кризиса Л.С.Выготского; обосновываются требования к анализу методологического 

кризиса – исторический, социологический, культурологический, философский, 

стратегический и анализ развития современной психологии в парадигме – понимающая – 

деятельная – гуманитарная – культурно- историческая по Ф.Е.Василюку. 

Рассматривается методология научных исследовательских программ в психологии 

применительно к образовательному процессу: этапы теоретической работы, разработка 

объяснительных гипотез как этапа теоретической работы на основе знакомства с теориями 

аргументации, правил корректной аргументации, научного оппонирования и критики, 

особенностей научного спора, дискуссии, проблем поиска истины, критериев истины и 

проблем понимания. 

Анализируется структура научной работы (диплом, статья, монография, 

диссертация), требования к научной работе, специфика научного языка.  

Разработчик: 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ.  

 



Б3.Б06. ЗООПСИХОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование основ знаний, 

обеспечивающих компетентность в вопросах исходных моментов развития психики, ее 

эволюции и условий перехода на высшую стадию – смены животной психики 

человеческой. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 осознать место психологии в системе естественных и гуманитарных наук; 

 уяснить критерии психического в отличие от биологического и 

физиологического аспектов жизни; 

 обрести целостное представление об эволюционном развитии психики 

человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.Б17. Основы психогенетики; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологи (ОК-2); 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 общую характеристику психики животных; 

 врожденное и приобретенное в поведении животных;  
 эволюцию психики человека в филогенезе; 

уметь: 

 объяснять факты поведения животных с позиций эволюционного развития 

психики; 

 выделять врождѐнные и приобретенные элементы поведения животных; 

 давать характеристику психики человека, как результата эволюции; 

владеть: 

 представлениями об эволюционном развитии психики животных и человека. 



4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Предмет, задачи и методы зоопсихологии и сравнительной психологии. История 

исследований психики животных. Происхождение психики. Стадии и уровни развития 

психики. Элементарная сенсорная психика. Перцептивная психика. Психика животных на 

стадии интеллекта. Сложные формы поведения высших позвоночных. Эволюция психики 

и антропогенез. Развитие психической деятельности животных в онтогенезе и 

формирование индивидуального опыта. Сопоставление психики и поведения человека и 

животных. 

Разработчики:  

С.А. Передельская, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, 

ВГПУ 

Эксперт:  

А.М. Медведев, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 



Б3.Б07. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний, 

описывающих психологические состояния, свойства и механизмы становления человека 

как личности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 освоить знания о психологических закономерностях личностного развития 

человека;  

 получить представления об основных психологических концепциях личности, их 

происхождении и теоретических основах; 

 определить основания структуры личности, особенности психологического 

содержания еѐ составляющих; 

 проявить готовность аргументировать собственную профессиональную позицию, 

опираясь на знание психологии личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.В6. Практикум академической компетентности. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б14. Основы нейропсихологии. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б4. История психологии; 

Б3.Б5. Методологические основы психологии; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б9. Психология труда, инженерная психология и эргономика; 

Б3.Б10. Организационная психология; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б18. Этнопсихология; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В1. Психология социальной работы; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование; 

Б3.ДВ1.1. Основы психосемантики; 

Б3.ДВ1.2. Нарративная психология; 

Б3.ДВ3.1. Активные методы в профориентации; 

Б3.ДВ3.2. Профориентационное консультирование; 

Б3.ДВ5.1. Репертуарное интервью в диагностике и консультировании; 

Б3.ДВ5.2. Техники интервьюирования; 

Б3.ДВ6.1. Экстренная психологическая помощь; 



Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью 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-1); 

 психологической диагностике 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-6); 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики (ПК-9); 

 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-13); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные проблемы изучения личности в отечественной и зарубежной 

психологии; 

 основные теории личности, их структуру, базовые понятия. 

 особенности становления личностных свойств и качеств в онтогенетическом 

развитии и условия, способствующие и препятствующие личностному развитию 

человека; 

уметь: 

 использовать продуктивные идеи исследователей личности в решении 

практических, научных, педагогических и организационно-управленческих 

задач; 



 обосновывать применение конкретных методов исследования свойств и 

особенностей личности в профессиональной деятельности; 

владеть: 

 способами аналитического рассмотрения личности в классических и 

современных теориях; 

 ориентировочными основами понимания проблем и ресурсов личностного 

развития для осуществления профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоѐмкость курса – 108 часов; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18 часов) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен экзамен в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Учебный курс «Психология личности» включает три раздела. 

В первом разделе «Методология психологии личности» рассматриваются вопросы 

соотношения житейского и научного понимания личности, социально-исторические 

условия возникновения в науке интереса к данной проблеме, многозначность понятия 

личности в современной психологии, методы его изучения. Определяется категориальный 

статус понятия «личность», соотношение социального и природного в психологическом 

складе человека. 

В втором разделе «Проблемы изучения личности в психологии» раскрываются 

движущие силы развития личности, социокультурная детерминация еѐ развития, 

особенности жизненного пути. Предметом рассмотрения являются принципы анализа по 

«элементам» и «единицам» (Л.С.Выготский). В качестве единиц анализа структуры 

личности рассматриваются понятия «влечение», «отношение», «деятельность», «черта», 

«Я», определяя обсуждение различных вариантов представлений о личности как сложно 

структурированном целом. 

Содержанием третьего раздела «Психологические теории личности» выступает 

соотнесение различных вариантов понимания личности, представленных в классических и 

современных теориях зарубежных и отечественных исследователей. 

Разработчик: 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт: 

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ.  



Б3.Б08. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование системы социально-

психологических знаний будущего психолога, умений анализировать социальные 

ситуации и себя в них, адекватно воспринимать себя и окружающих людей.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 познакомиться с основными теоретическими проблемами социальной 

психологии и направлениями их изучения; 

 осознать значение социальной психологии для решения практических задач 

общества, определение основных областей приложения социально-

психологических знаний; 

 проявить готовность к решению профессиональных и жизненных социально-

психологических проблем, создание предпосылок применения социально-

психологических знаний к анализу и пониманию социальной действительности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б6. Экономика; 

Б1.В1. Риторика; 

Б2.Б3. Математическая статистика; 

Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.В6. Практикум академической компетентности. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б10. Организационная психология; 

Б3.Б18. Этнопсихология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б4. История психологии; 

Б3.Б5. Методологические основы психологии; 

Б3.Б9. Психология труда, инженерная психология и эргономика; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б20. Специальная психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В1. Психология социальной работы; 

Б3.В2. Психология семьи; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

Б3.ДВ1.2. Нарративная психология; 

Б3.ДВ2.1. Компьютерная коммуникация в психологии; 

Б3.ДВ5.2. Техники интервьюирования; 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология; 



Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости; 

Б5.УП. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 специфику социально-психологического подхода, общие социально-

психологические закономерности общения и взаимодействия людей, о 

психологических процессах, протекающих в малых и больших группах, а также 

особенностях социального развития и поведения личности, о применении 

социально-психологических методов и теоретических положений для решения 

практических задач в различных областях жизнедеятельности и, в частности, в 

образовании; 

уметь:  

 анализировать различные ситуации с позиций участвующих в них индивидов, 

выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей и 

отношений в социальных группах, проектировать социально-психологические 

условия совместной деятельности, квалифицировать различные эффекты 



межличностного взаимодействия и проводить коррекцию нежелательных 

явлений в отношениях между людьми; 

владеть:  

 методами и технологиями социально-психологического исследования, 

социально-психологическими методами и технологиями взаимодействия и 

воздействия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18, 

лабораторных – 18, практических - 18) и СРС – 54 ч. 

Предусмотрен экзамен в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Содержание курса предусматривает знакомство студентов с краткой историей 

отечественной и зарубежной социальной психологии и основными социально-

психологическими проблемами. В структуре учебного курса выделяются следующие 

основные разделы: методология и история социальной психологии, общение и 

взаимодействие, социальная психология групп, социальная психология личности, 

практические приложения социальной психологии. 

Социально-психологические проблемы рассматриваются в контексте представлений, 

сложившихся в современной социальной психологии, как зарубежной, так и 

отечественной. Изложение учебного материала подчинено логике, предполагающей 

знакомство с широким кругом современных воззрений на сформировавшееся проблемное 

поле, а также дискуссионных вопросов. Последовательность изложения и содержание 

курса диктуется сложившимися традициями преподавания отечественной социальной 

психологии, государственными требованиями к уровню подготовки выпускников – 

бакалавров по направлению подготовки 030300 «Психология», а также необходимостью 

методического обеспечения психолого-педагогической практики. 

Специфика учебной дисциплины обусловлена статусом социальной психологии как 

междисциплинарной науки. 

Разработчик: 

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

 



Б3.Б09. ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ЭРГОНОМИКА 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение ориентировки студентов в 

системе психологических знаний о закономерностях психических явлений человека в 

трудовой деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 построить ориентировку в системе научных понятий и научно упорядоченных 

базовых представлениях о существенных аспектах активности человека как 

субъекта труда; 

 познакомиться с основными классическими и современными проблемами 

психологии труда, инженерной психологии и эргономики; ориентировка в 

частных задачах, возникающих в практике работы психолога, в контексте 

общепсихологических проблем; 

 овладеть общими и специальными методами психологии труда и инженерной 

психологии в решении разнообразных задач, связанных с описанием, анализом 

и оценкой человеческой деятельности в целях: профориентации и 

профконсультации, профотбора, профобучения и профподготовки, 

рационализации режимов и условий труда, проектировании новых профессий; 

 уяснить основы планирования и организации труда психолога в различных 

сферах производственной практики с учетом специфики работы с молодежью, 

безработными и инвалидами. 

 овладеть базовыми умениями использования методов изучения трудовой 

деятельности и субъекта труда. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б10. Организационная психология. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.ДВ3.1. Активные методы в профориентации; 

Б3.ДВ3.2. Профориентационное консультирование. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них (ОК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 



практическая деятельность: 

обладать способностью 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-1); 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной 

сферы (психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21); 

 проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные научные понятия психологии труда, инженерной психологии и 

эргономики; базовые представления обо всех существенных аспектах 

активности человека как субъекта труда; 

 историю развития и основные проблемы психологии труда и инженерной 

психологии в России и за рубежом; 

 теоретические подходы и практические методы исследования в области 

трудоведения; 

уметь: 

 использовать методы изучения трудовой деятельности и субъекта труда; 

 применять имеющиеся знания для решения прикладных задач в сфере 

психологии труда и инженерной психологии. 

 научно обосновывать рефлексивно-профессиональную позицию в работе 

психолога на производстве и взаимодействовать с представителями смежных 

областей знания о труде при решении междисциплинарных задач; 

владеть: 

 способами использования психологического инструментария по отношению к 

объектам исследований в сфере психологии труда и инженерной психологии; 

 системой основных умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности на производстве. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 48 (лекций – 16; 

лабораторных – 16; практических – 16) и СРС – 51 час. 

Предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Психология труда как отрасль научного знания о труде. Ключевые проблемы и 

задачи современной психологии труда. Основные этапы становления и развития 

отечественной и зарубежной психологии труда. 

Понятия "эргатическая система" и "эргатическая функция". Трудовой процесс и его 

структура. Объект труда и его основные разновидности. «Золотое правило» психологии 

труда и его значение.  

Методы построения теории в психологии труда. 



Субъект труда как главный компонент эргатической системы. Теоретические 

модели индивидуального и группового субъекта труда. Субъект труда как 

многопризнаковая разноуровневая система. 

Психические регуляторы трудовой деятельности: знания, умения, 

профессиональный опыт, представления, образы, ценностные ориентации, интересы, цели 

и мотивы, сознание Я и профессиональное самосознание. 

Профессия, как профессиональная общность, квалификация, вид труда. Трудовой 

пост как продукт организационного проектирования элемента эргатической системы 

(производственной организации). 

Профессиография как средство организации психологического изучения 

профессиональной деятельности и внутреннего мира профессионала в целях решения 

практических задач. Принципы и схемы профессиографирования, способы фиксации 

профессиографического материала (табличные, описательные, графические, 

алгоритмические). Структура профессиограммы и психограммы. 

Мотивация деятельности и основные направления в ее исследовании. Понятие 

мотива трудовой деятельности. Функции мотивов в трудовой деятельности. 

Классификация возможных мотивов труда. Проблема удовлетворенности трудом, проекты 

гуманизации труда, оценка "качества труда" в организационном проектировании. 

Развитие человека как субъекта труда и профессиональный жизненный путь. Этапы 

(стадии) развития человека как субъекта труда в онтогенезе. Жизненный путь 

профессионала, варианты профессиональных карьер. Нормативные кризисы 

профессионального развития личности. Психология труда и акмеология. 

Психологические основы профессиональной подготовки и переподготовки. 

Психологическая оптимизация методов профессионального обучения. Активные методы 

обучения.  

Индивидуальный стиль деятельности как системообразующая функция 

интегральной индивидуальности. Концепция интегрального исследования 

индивидуальности (В.С. Мерлин). Эффективный индивидуальный стиль трудовой 

деятельности. Методы и принципы исследования индивидуального стиля трудовой 

деятельности.  

Профессиональная пригодность, структура субъектных факторов 

профпригодности. Психологические основы профотбора, расстановки и аттестации 

кадров, выдвижение резерва кадров в организациях. Аттестация трудовых постов 

(должностей) в организации на основе методов профессиографии.  

Работоспособность личности как один из критериев психического здоровья (В.Н. 

Мясищев). Функциональное состояние человека в трудовой деятельности, задачи 

исследования и диагностики. Обусловленность функциональных состояний субъекта 

труда характером профессиональной нагрузки, условиями труда и его внутренними 

ресурсами. Динамика функциональных состояний в труде. Острые и хронические 

состояния. Особые функциональные состояния в труде.  

Психология труда, инженерная психология, и эргономика в изучении и 

профилактике происшествий. "Человеческий фактор" в происшествиях. Объективные и 

субъективные причины несчастных случаев и аварий. Психологическая классификация 

причин ошибочных действий субъекта труда.  

Разработчик: 

Н.Н. Плотникова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ. 



Б3.Б10. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование готовности будущих 

психологов к профессиональной деятельности, связанной с консультированием 

организаций.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 освоить классических и современных концепций теории организации, ее 

развития и управления; 

 ознакомиться с зарубежным и отечественным опытом деятельности психолога по 

организационному консультированию; 

 обрести представления об основных направлениях, содержании и методах 

деятельности психолога-оргконсультанта; 

 приобрести навыки практической работы в области организационного 

консультирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б6. Экономика; 

Б1.Б7. Социология; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.Б2. Философия; 

Б3.Б8. Социальная психология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б9. Психология труда, инженерная психология и эргономика; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

Б3.ДВ5.1. Репертуарное интервью в диагностике и консультировании; 

Б3.ДВ5.2. Техники интервьюирования; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО)  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК–3); 

 нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них (ОК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 



обладать способностью и готовностью к: 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определенной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК – 3);  

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК – 4); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики (ПК-9); 

 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-22); 

 реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов 

и групп (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 понятия и закономерности, связанные с организацией, ее строением, 

функционированием и развитием, а также основу их применения психологом-

оргконсультантом; 

 содержание, методы и технологии работы психолога в области консультирования 

организации; 

 основные продукты деятельности психолога в организации (диагностические 

заключения, экспертные заключения, заключения о перспективах развития и др.); 

уметь: 

 находить психологический компонент в деятельности организации и способы 

влияния на него; 

владеть: 

 способами решения практических задач в области организационного 

консультирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

лабораторных – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Организационное консультирование как область научного знания и практики. 

История возникновения и развития организационного консультирования. Связь 

организационного консультирования со смежными областями знания. Основные теории 

организаций, классические и современные подходы. 

Понятие организации (цели, функции, структура, способы взаимодействия). 

Основные характеристики организации (размер, сложность, формализация, 



рациональность, иерархическая структура). Виды организационных образований в 

обществе. Классификация организаций. 

Жизненный цикл организации и его основные стадии. Основные особенности 

целевой ориентации. Соотнесение стадий жизненного цикла, типов стратегии организации 

и особенностей персонала. 

Внутренняя среда организации: миссия организации, ее цели. Эффективность 

организации (понятие, факторы, определяющие эффективность). Организационные 

процессы. Организационная структура. Формирование, изменение и проектирование 

организационной структуры. 

Организационная культура, факторы ее формирования, способы поддержания и 

изменения, критерии оценки. Типы организационных культур. Классификация 

организаций по типу организационной культуры. Базовые схемы взаимоотношений 

индивидов в организации. Понятие субкультуры. Ценности, традиции организации. 

Коммуникации в организациях: Основные цели коммуникаций в организации. 

Модель коммуникативного процесса. Организация как система коммуникаций. Помехи 

(барьеры) коммуникаций в организациях: межличностные и организационные. 

Совершенствование межличностного общения и информационного обмена в организации. 

Организации и средства массовой коммуникации: «паблик рилейшнз». 

Содержание и методы работы психолога-оргконсультанта: Система управления 

(менеджмента) в организации. Корпоративная культура. Работа с персоналом. Работа с 

руководящим составом. Тренинги: обучающие, развивающие, сплачивающие. Управление 

временем, управление знаниями. Профессиональная позиция консультанта. Экспертное и 

процессуальное консультирование. ―Внешние‖ и ―внутренние‖ консультанты. 

Организационная диагностика: виды и этапы диагностики, задачи и возможные 

проблемы. Методы стандартизованной (структурной) диагностики. Сбор, анализ, 

интерпретация и представление данных. 

Организационное развитие. Основные концепции развития организации. Критерии 

определения уровня развития организации. Консультирование по вопросам 

организационного развития. 

Консультирование процесса изменения в организациях: Основные источники 

изменений. Характеристика компонентам организации, подверженным изменениям. Виды 

изменений. Процедура проведения изменений. 

Командообразование. Признаки и принципы командной работы. Этапы 

становления команды. Методы оптимизации состава команды.  

Участие психолога в экспертизах организации и персонала. Социально-

психологический аудит и экспертизы. Экспертные заключения об уровне и перспективах 

развития. 

Разработчик: 

М.В. Цинкерман, старший преподаватель кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.Б11. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование системы представлений об 

общих закономерностях психического развития человека на протяжении онтогенеза – от 

рождения до старости. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения:  

 освоить знания из области отечественной и зарубежной психологии о 

движущих силах развития, закономерностях смены возрастных этапов развития, 

особенностях гетерохронности (неравномерности) протекания психических, 

физиологических, социальных процессов; 

 овладеть базовыми умениями анализа, объяснения, аргументации, 

сопоставления понятий и теорий психологии развития и возрастной 

психологии; способами решения практических задач с позиций возрастно-

психологического анализа; 

 проявить готовность к применению полученных знаний для решения задач 

профессиональной деятельности в области психологии развития и возрастной 

психологии; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении учебных задач в области психологии развития; 

 осознать место данного курса в общей системе профессиональной подготовки 

бакалавра-психолога. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.В6. Практикум академической компетентности. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б14. Основы нейропсихологии. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б10. Организационная психология; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б18. Этнопсихология; 

Б3.Б20. Специальная психология; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.В2. Психология семьи; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование; 

Б3.В7. Формирование как метод исследования и обучения; 

Б3.ДВ3.1. Активные методы в профориентации; 

Б3.ДВ4.1. Психологическая коррекция; 

Б3.ДВ6.1. Экстренная психологическая помощь; 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 



Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология; 

Б3.ДВ9.2. Основы психолого-педагогического сопровождения родительства; 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости; 

Б5.УП. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологи (ОК-2); 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо: 

знать:  

 историю, сложившиеся подходы, исследователей в области психологии 

развития и возрастной психологии в России и за рубежом; 

 основные тенденции современных теоретических исследований и практических 

результатов, накопленных в психологии развития и возрастной психологии; 

 базовые законы и основные периодизации психического развития человека в 

онтогенезе; 

 основные теоретические подходы к решению проблемы соотношения обучения 

и развития и специфику их применения в практике обучения и воспитания. 



 возрастно-психологические особенности личности на каждой из стадий 

онтогенетического развития; 

уметь:  

 описывать основные стратегии и методы исследования, факты, феномены, 

задачи и механизмы развития человека на разных возрастных этапах; 

 адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека при 

решении как широкого круга психологических задач в образовании, на 

производстве, при контроле над ходом, содержанием и условиями 

психологического развития; 

 строить программы коррекции в случае отклонения (задержки) психического 

развития, оказывать психологическую помощь ребенку и взрослому в периоды 

возрастных кризисов; 

 подходить к решению практической задачи с позиций возрастно-

психологического анализа, выбирать конструктивные стратегии 

взаимодействия с педагогами, социальными работниками и другими смежными 

специалистами; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении учебных задач в области психологии развития и возрастной 

психологии; 

владеть: 

 базовыми умениями анализа, объяснения, аргументации, сопоставления 

понятий и теорий психологии развития и возрастной психологии;  

 методами научного анализа теорий психического развития; 

 навыками исследования возрастных особенностей человека и психологического 

сопровождения возрастного развития человека в меняющемся обществе; 

 критериями и приемами планирования и оценки профессионального развития в 

области психологии развития и возрастной психологии; 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 5.  

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, из них аудиторных часов – 72 

(лекций – 36; лабораторных – 18; практических – 18) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен экзамен в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Построение и содержание данного курса обусловлено общими тенденциями в 

развитии современной психологической науки, необходимостью анализа всех факторов 

возрастного развития личности и жизнедеятельности человека. 

Предметом курса является рассмотрение развития человека в перспективе 

жизненного пути с учетом культурно-исторических условий. Такой подход основывается 

на идеях, сформулированных Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным, Б.Г. Ананьевым, А.Г. 

Асмоловым и др. Развитие человека при этом понимается как динамическая система, 

образованная взаимодействием созревания и научения, переплетением процессов 

физического, психического и социального развития. Обозначенный подход позволяет 

обеспечить комплексное рассмотрение проблематики развития человека в процессе 

онтогенеза. 

Разработчик:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ.  

 



Б3.Б12. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебного курса является формирование системы основных 

теоретических и инструментальных компетенций в области педагогической психологии. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 получить представления о закономерностях развития психики ребенка в 

условиях обучения и воспитания; 

 построить ориентировку в развивающих возможностях основных 

психологических теорий обучения и воспитания; 

 научиться аргументировать собственную профессиональную позицию по 

проблемам обучения и воспитания, опираясь на знание педагогической 

психологии; 

 приобрести умение преподавать психологию как общеобразовательную 

дисциплину на основе психолого-педагогического знания; 

 проявить готовность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий в области педагогической психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.В1. Риторика; 

Б1.В2. Педагогика; 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.В6. Практикум академической компетентности; 

Б3.ДВ8.1. Актуальные проблемы управления качеством образования; 

Б3.ДВ8.2. Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.ДВ3.1. Активные методы в профориентации; 

Б3.ДВ3.2. Профориентационное консультирование. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.В2. Психология семьи; 

Б3.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

Б3.В7. Формирование как метод исследования и обучения; 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ9.1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи группы риска; 

Б3.ДВ9.2. Основы психолого-педагогического сопровождения родительства; 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости; 

Б3.ДВ10.2. Теория и практика дистанционного обучения; 

Б5.УП. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 



Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11); 

  проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины в средних 

учебных заведениях (ПК-15); 

 использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-18); 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19); 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретико-методологические основания, историю и основные тенденции 

развития современных психологических концепций обучения и воспитания; 

 современное состояние теории и практики развивающего образования; 

 основные научные и образовательные центры в России и регионе, направления 

их деятельности; 

 особенности программ развивающего обучения для разных возрастных групп; 

 основные методы изучения сформированности новообразований и ведущей 

деятельности учащихся на различных образовательных ступенях; 

 психологические основы нравственного развития, саморегуляции школьника,  

 психологические механизмы эффективности воспитательных воздействий; 

уметь: 

 применять способы решения профессиональных задач с позиций психолого-

педагогического знания; 

 использовать конструктивные стратегии взаимодействия с учащимися, 

педагогами и родителями по решению проблем обучения и воспитания; 

 анализировать типичные запросы на психологическую помощь от участников 

учебно-воспитательного процесса 

 моделировать условия усвоения знаний, умений, навыков, используя 

современные психологические теории учения; 

 строить совместную работу с учителем, педагогом-психологом, социальным 

работником; 

владеть: 

 стандартами деятельности педагогов и учебной деятельности учащихся; 

 схемами анализа ситуаций педагогической деятельности; 

 умением устанавливать и поддерживать контакт с субъектами образовательного 

процесса, конструктивно решать конфликты. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  



Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 48 часов 

(лекций – 16, лабораторных – 16, практических – 16) и СРС – 60 часов. 

Предусмотрен экзамен в 5 семестре. Предусмотрено выполнение курсовой работы. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, методы, основные понятия педагогической психологии.  

Соотношение содержания понятий научение, учение, усвоение, учебная 

деятельность, обучение, обучаемость. Современные зарубежные и отечественные 

концепции обучения. Теории развивающего обучения в отечественной психологии. 

Основные понятия психологии воспитания. Воспитание, воспитанность, уровни 

воспитанности. Воспитуемость, уровни воспитуемости. Самовоспитуемость, ее уровни. 

Возможности воспитания на разных возрастных этапах. Психологические аспекты 

воспитательных технологий. Самовоспитание. 

Педагог как субъект педагогической деятельности. Способности, личностные 

качества и профессиональное самосознание педагога. Мотивация педагогической 

деятельности. Структурное и модульное представление профессиональной компетенции 

учителя. Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание. Функции и 

средства педагогической деятельности (научные, знаковые, графические, технические). 

Стили педагогической деятельности. 

Обучающийся как субъект учебной деятельности. Возрастная характеристика 

субъектов учебной деятельности. Дошкольник как субъект учебно-воспитательной 

деятельности. Особенности детского мышления. Дидактическая игра как средство 

обучения. Школьник как субъект учебной деятельности. Особенности организации 

учебной деятельности младших школьников, подростков и старшеклассников. Специфика 

групповой работы в процессе обучения. Студент как субъект учебной деятельности. 

Психологические особенности подготовки и переподготовки взрослых людей. 

Психологический подход к организации обучения взрослых. Функциональные 

возможности и обучаемость взрослых. Уровни анализа процесса учения взрослых. 

Взаимодействие субъектов в образовательном процессе. Учебно-педагогическое 

сотрудничество. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Определение и общая характеристика затрудненного 

общения. Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии. Статусно-

позиционно-ролевая область затруднения в общении. Барьеры в педагогическом общении.  

Психологический анализ урока в деятельности педагога. Общая характеристика, 

формы и объекты психологического анализа урока. 

 

Разработчик:  

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ 

Эксперт:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.Б13. ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с вопросами теории, 

методологии и практики клинической психологии, формирование представлений о 

возможностях клинической психологии в повышении адаптивных ресурсов человека, 

охране здоровья, преодолении недугов, диагностике, коррекции и реабилитации.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с историей и структурой клинической психологии, ее вкладом в 

разработку теоретических проблем общей психологии, теорию и практику 

медицины и здравоохранения; 

 усвоить базовые представления о теоретических и практических задачах 

клинической психологии, об этиологии (условиях возникновения), патогенезе 

(механизмах происхождения и развития) психических расстройств, их 

классификации, диагностике, эпидемиологии, интервенции (профилактика, 

психотерапия, реабилитация, охрана здоровья);  

 овладеть умениями осуществлять многоаспектный анализ психических 

расстройств с учетом не только психологических факторов, но и генетических, 

нейробиологических и социологических детерминант; 

 овладеть системой основных методов клинической психологии, соотношением 

экспериментального и клинического (экспертного, идеографического) подходов 

при исследовании больных; 

 освоить знания о различных видах психологического вмешательства 

(психологическое консультирование, психотерапия, психосоциальная 

реабилитация) при работе с различными контингентами больных и лицами с 

пограничными психическими расстройствами; 

 проявить готовность к работе с людьми, развитие которых характеризуется 

наличием психической патологии, к применению полученных знаний, умений и 

навыков в самостоятельной профессиональной деятельности; 

 осознать меру своих профессиональных возможностей в построении условий 

социальной адаптации людей, имеющих психические расстройства или 

предрасположенных к их развитию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.Б1. Анатомия центральной нервной системы; 

Б2.Б2. Нейрофизиология; 

Б2.В2. Концепции современного естествознания; 

Б2.В3. Физиология высшей нервной деятельности; 

Б2.ДВ1.1. Физиология сенсорных систем; 

Б2.ДВ1.2. Физиология старения; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б14. Основы нейропсихологии; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.Б17. Основы психогенетики. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.ДВ4.1. Психологическая коррекция. 



Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б20. Специальная психология; 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью 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-1); 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 психологической диагностике 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-6); 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-7). 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

 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-13); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов 

и групп (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо: 

знать:  

  историю, сложившиеся подходы, исследователей в области клинической 

психологии в России и за рубежом; 



 основные виды и психологические механизмы нарушений психической 

деятельности и изменений личностной сферы при психических, поведенческих 

и соматических заболеваниях; 

 основные виды отклоняющегося поведения, механизмы их формирования, 

способы психологической коррекции и профилактики; 

 основные направления деятельности клинического психолога (психологическая 

диагностика, коррекция, психотерапия, психологическое консультирование, 

социальная реабилитация больных и др.), методы клинической психологии; 

уметь:  

 квалифицировать структуру нарушений психического развития человека; 

 применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с 

различными (возрастными, социальными, профессиональными, 

нозологическими) группами населения, осуществлять психологическое 

просвещение в области психогигиены, здорового образа жизни и профилактики 

состояний нервно-психической дезадаптации; 

 интерпретировать психические расстройства различной степени сложности; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач в области клинической психологии; 

владеть: 

 базовыми умениями анализа, объяснения, сопоставления понятий и теорий 

клинической психологии;  

 представлениями об основных современных проблемах клинической 

психологии и направлениях ее развития, включая проблемы адаптации 

личности к болезни, качества жизни, связанного со здоровьем и коррекцией 

социально-стрессовых расстройств и др. 

 умениями и навыками проведения и обработки результатов психологического 

исследования в клинике и в психопрофилактических исследованиях групп 

здорового населения; 

 критериями и приемами планирования и оценки профессионального развития в 

области клинической психологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 (лекций – 16; 

лабораторных – 16) и СРС – 40 часов.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

В содержании курса предполагается рассмотрение предмета, задач, структуры 

современной клинической психологии, ее основных разделов (патопсихологии, 

нейропсихологии, психосоматики, психологии аномального развития ребенка и др.), 

теоретических основ и исследовательских проблем клинической психологии, а также 

типологии нарушений (изменений) психических процессов, свойств и состояний при 

разных видах патологии человека. Базисные теоретические исследования клинических 

психологов излагаются как основа, фундамент практической деятельности; 

рассматривается возможность использования клинико-психологических исследований для 

решения широкого круга общепсихологических проблем. Особое внимание уделяется 

ознакомлению студентов с методами экспериментально-психологического исследования 

больных людей и с соответствующими приемами психокоррекционной работы. Студенты 

знакомятся с прикладными аспектами деятельности клинических психологов: 

диагностикой, экспертизой, восстановлением высших психических функций, 

реабилитацией больных и др. 



Разработчик:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

И.В. Жуланова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 
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Б3.Б14. ОСНОВЫ НЕЙРОПСИХОЛОГИИ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о мозге, как 

субстрате психических функций, его строении, функциональной организации и 

особенностях психической деятельности человека.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 обрести представления о биологических, психофизиологических и социально-

педагогических аспектах проблемы нарушений высших психических функций 

при локальных поражениях мозга; 

 изучить механизмы нарушения высших психических функций при локальных 

поражениях мозга; 

 познакомиться с основными видами нарушений когнитивных функций, 

эмоциональных состояний, системы целеполагания и регуляции поведения 

при локальных поражениях мозга; 

 уяснить основные механизмы компенсации высших психических функций; 

 овладеть диагностическими приемами изучения особенностей мыслительной 

деятельности и поведения лиц, имеющих мозговые нарушения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.Б2. Нейрофизиология; 

Б3.Б17. Основы психогенетики. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б2.В3. Физиология высшей нервной деятельности; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б20. Специальная психология; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции(ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологи (ОК-2); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы и 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчетов, заключений и пр. (ОК-9); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 



обладать способностью и готовностью к: 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретации (ПК-2); 

 психологической диагностике 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-6); 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью 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-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные категории нейропсихологии (агнозия, апраксия, афазия, локализация 

высших психических функций, симптом, синдром); основные виды нарушений 

высших психических функций; особенности познавательных процессов, 

эмоциональных состояний и поведения людей с различными локальными 

поражениями мозга; основные психодиагностические процедуры, применяемые 

при обследовании; коррекционные приемы, применяемые в работе; 

уметь: 

 применять психодиагностические процедуры при обследовании пациентов с 

локальными поражениями мозга; выявлять особенности расстройств 

когнитивных функций (памяти, внимания, восприятия и др.), эмоций, поведения 

в целом при локальных поражениях мозга; 

владеть: 

 навыками выявления и преодоления различных видов расстройств высших 

психических функций, организации нейропсихологической помощи и 

современных условиях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи дисциплины «Основы нейропсихологии»; 

Основы нейропсихологии и психофизиологии, их связь с общепсихологической 

теорией деятельности. Теория системной динамической локализации высших 

психических функций человека. Концепция А. Р. Лурия о трех функциональных блоках 

мозга, и иерархическое строение каждого блока. Нейропсихологический подход к 

изучению проблемы межполушарной асимметрии мозга и межполушарного 

взаимодействия; Характеристика практического значения нейропсихологических 



исследований – их роли в современной диагностике локальных поражений головного 

мозга; Методы восстановления нарушенных психических функций. 

Нарушения различных высших психических функций: зрительных, кожно-

кинестетических, слуховых; Нарушения произвольных движений и действий, 

произвольной регуляции психических функций и поведения в целом; Нарушения речи, 

памяти, внимания, мышления, эмоционально-личностной сферы; Нейропсихология 

чтения, письма и счета; Диагностические приемы изучения особенностей мыслительной 

деятельности и поведения лиц, имеющих мозговые нарушения. 

Разработчик:   

Е.В. Степкина, к.п.н., доцент кафедры морфологии, физиологии человека и 

медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Эксперты: 

И.Б. Исупов, д.м.н., профессор кафедры морфологии, физиологии человека и 

медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

Е.И. Новикова, к.б.н., доцент кафедры морфологии, физиологии человека и 

медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 

 



Б3.Б15. ОСНОВЫ ПАТОПСИХОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области теории, 

методологии и практики патопсихологии; представлений о возможностях патопсихологии 

в повышении адаптивных ресурсов человека, охране здоровья, преодолении недугов, 

диагностике, коррекции и реабилитации.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с историей патопсихологии, ее вкладом в разработку 

теоретических проблем общей психологии, теорию и практику медицины и 

здравоохранения; 

 усвоить базовые представления о теоретических и практических задачах 

патопсихологии, представления об этиологии (условиях возникновения), 

патогенезе (механизмах происхождения и развития) психических расстройств, 

их классификации, диагностике;  

 овладеть умениями осуществлять многоаспектный анализ психических 

расстройств с учетом не только психологических факторов, но и генетических, 

нейробиологических и социологических детерминант; 

 построить ориентировку в системе основных методов патопсихологии; 

 проявить готовность к работе с людьми, развитие которых характеризуется 

наличием психической патологии, к применению полученных знаний, умений и 

навыков в самостоятельной профессиональной деятельности; 

 осознать меру своих профессиональных возможностей в построении условий 

социальной адаптации людей, имеющих психические расстройства или 

предрасположенных к их развитию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.Б1. Анатомия центральной нервной системы; 

Б2.Б2. Нейрофизиология; 

Б2.В2. Концепции современного естествознания; 

Б2.В3. Физиология высшей нервной деятельности; 

Б2.ДВ1.1. Физиология сенсорных систем; 

Б2.ДВ1.2. Физиология старения; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б14. Основы нейропсихологии; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.Б17. Основы психогенетики; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б20. Специальная психология; 

Б3.ДВ9.1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи группы риска; 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

 пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, соблюдению основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью 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-1); 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 психологической диагностике 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-6); 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях (ПК-7);  

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

 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-13); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 



обладать способностью и готовностью к: 

 реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья 

индивидов и групп (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студенту необходимо: 

знать:  

 историю, сложившиеся подходы, исследователей в области патопсихологии в 

России и за рубежом; 

 основные виды и психологические механизмы нарушений психической 

деятельности и изменений личностной сферы при психических заболеваниях; 

 основные виды отклоняющегося поведения, механизмы их формирования, 

способы психологической коррекции и профилактики; 

 основные направления деятельности патопсихолога (психологическая 

диагностика, коррекция, психологическое консультирование и др.), методы 

патопсихологии; 

уметь:  

 квалифицировать структуру нарушений психического развития человека; 

 применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с 

различными (возрастными, социальными, профессиональными, 

нозологическими) группами населения, осуществлять психологическое 

просвещение в области психогигиены, здорового образа жизни и профилактики 

состояний нервно-психической дезадаптации; 

 интерпретировать психические расстройства различной степени сложности; 

 анализировать и оценивать свои профессиональные возможности и ограничения 

при решении задач патопсихологии; 

владеть: 

 базовыми умениями анализа, объяснения, сопоставления понятий и теорий 

патопсихологии;  

 представлениями об основных современных теориях патопсихологии и 

направлениях ее развития, включая проблемы адаптации личности к болезни, 

качества жизни, связанного со здоровьем и коррекцией различных психических 

расстройств и др. 

 умениями и навыками проведения и обработки результатов психологического 

исследования в клинике и в психопрофилактических исследованиях групп 

здорового населения; 

 критериями и приемами планирования и оценки профессионального развития в 

области патопсихологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 28 (лекций – 14; 

лабораторных – 14) и СРС – 44 часа.  

Предусмотрен зачет в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

В содержании курса предполагается рассмотрение предмета, задач, структуры 

современной патопсихологии, теоретических основ и исследовательских проблем 

патопсихологии, а также типологии нарушений (изменений) психических процессов, 

свойств и состояний при разных видах патологии человека. Базисные теоретические 

исследования патопсихологов излагаются как основа, фундамент практической 

деятельности; рассматривается возможность использования клинико-психологических 



исследований для решения широкого круга общепсихологических проблем. Особое 

внимание уделяется ознакомлению студентов с методами экспериментально-

психологического исследования больных людей и с соответствующими приемами 

психокоррекционной работы. Студенты знакомятся с прикладными аспектами 

деятельности патопсихологов: диагностикой, экспертизой, восстановлением высших 

психических функций, реабилитацией больных и др. 

Разработчик:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

И.В. Жуланова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

 



Б3.Б16. ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о высших 

психических функциях головного мозга человека, о методах изучения высших 

психических функций для обеспечения максимально полной реализации индивидуальных 

способностей личности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с методами психофизиологического исследования 

функционального состояния головного мозга человека; 

 научиться осуществлять сравнительную характеристику специализированных и 

неспециализированных методик психофизиологического исследования; 

 обрести целостное представление о механизмах реализации важнейших высших 

психических функций человека; 

 ознакомиться с основными индивидуальными особенностями психической 

деятельности человека; 

 уяснить представления о специальных отраслях психофизиологии; 

 проявить теоретическую и практическую готовность к исследованию и 

коррекции нарушений высших психических функций у людей различного 

возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.Б1. Анатомия центральной нервной системы; 

Б3.Б6. Зоопсихология и сравнительная психология. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б2.Б2. Нейрофизиология; 

Б3.Б17. Основы психогенетики. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б2.В3. Физиология высшей нервной деятельности; 

Б2.ДВ1.1. Физиология сенсорных систем; 

Б2.ДВ1.2. Физиология старения; 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.В1. Психология социальной работы; 

Б3.В2. Психология семьи; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости; 

Б4.Б1. Физическая культура. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 



обладать способностью и готовностью к: 

 реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных деятельности (ПК-1); 

 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); 

 психологической диагностике 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-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия, категории психофизиологии (передача и переработка 

сенсорных сигналов, сенсорные процессы, управление движениями, память, 

внимание, эмоции, речь, ориентировочно-исследовательская деятельность, 

мышление, сознание);  

 особенности познавательных процессов ребенка; эмоциональных состояний 

людей с различными типами высшей нервной деятельности;  

 основные методы изучения и оценки высших психических функций человека;  

 способы воздействия на психический статус человека и этические ограничения 

применения данных способов; 

уметь: 

 применять специальные и косвенные методы исследований высших 

психических функций ребенка и взрослого;  

 исследовать индивидуальные особенности внимания, памяти, эмоциональной 

сферы человека для описания индивидуальной специфики его сознательной 

деятельности в сочетании с сублиминальным (подсознательным) компонентом 

данной деятельности;  

 определять типологические свойства высших психических функций 

конкретного лица; 

владеть: 

 навыками комплексного оказания действенной психологической помощи лицам 

в условиях экстраординарных ситуаций в семье, трудовом коллективе, а также 

при чрезвычайных ситуациях различного происхождения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса –72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины «Психофизиологии». Методы 

психофизиологического исследования функционального состояния головного мозга 

человека. Принципы переработки информации в центральной нервной системе. 

Психофизиология сенсорных процессов. Сравнительная характеристика 

специализированных и неспециализированных методик психофизиологического 

исследования, области их применения. Механизмы реализации важнейших высших 



психических функций человека. Специальные отрасли психофизиологии: сравнительная 

психофизиология, когнитивная психофизиология, прикладная психофизиология, 

системная психофизиология, дифференциальная психофизиологии. Психофизиология 

профессиональной деятельности и профессионального отбора. Психология вредных 

привычек. 

Разработчик: 

И.Б. Исупов, д.м.н., профессор кафедры морфологии, физиологии человека и 

медико-педагогических дисциплин, ВГПУ.  

Эксперты: 

Е.И. Новикова, к.б.н., доцент кафедры морфологии, физиологии человека и 

медико-педагогических дисциплин, ВГПУ.  

Е.А. Шульгин, к.м.н., профессор кафедры морфологии, физиологии человека и 

медико-педагогических дисциплин, ВГПУ. 



Б3.Б17. ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ 

1. Цели задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о роли 

наследственности и среды в формировании человека.  

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с проблемой соотношения биологического и социального в 

психике человеке; 

 научиться осуществлять анализ наследственных и средовых детерминант в 

процессе освоения методов психогенетики (популяционного, генеалогического, 

близнецового, методов математического анализа и др.), а также общих 

закономерностей генотип-средовых соотношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.Б1. Анатомия центральной нервной системы; 

Б3.Б6. Зоопсихология и сравнительная психология. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б16. Психофизиология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б2.ДВ2.1. Антропология; 

Б2.ДВ2.2. Основы экологии; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б14. Основы нейропсихологии; 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология; 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК–1); 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК–2);  

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК–3);  

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 



 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные наследственные и средовые детерминанты в индивидуальном 

развитии человека, освоить основные методы и понятия психогенетики; 

уметь:  

 формулировать и анализировать основные положения психогенетики; 

владеть:  

 системным подходом к анализу психофизических возможностей человека. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 72 часа; из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18, 

лабораторных – 18) и СРС – 36 часов.  

Предусмотрен зачет во 2 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Основные понятия современной генетики Психогенетика как 

междисциплинарная область знаний между дифференциальной психологией и генетикой. 

Наследственность, наследование, изменчивость. Менделевское моногенное наследование. 

Законы Г. Менделя. Генотип и среда. Психогенетические индивидуальности. Методы 

психогенетики. Генотип и среда в изменчивости психических признаков. Генетическая 

психофизиология. Генотип - средовые соотношения в изменчивости. Возрастные 

аспекты психогенетики. Генотип - средовые соотношения в индивидуальном развитии. 

Психические исследования отклоняющихся форм психического детского развития. 

 

Разработчик: 

Г.А. Алферова, канд. пед. наук, доцент каф. зоологии, экологии и общей биологии, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Н.Н. Колякина, канд. биол. наук, каф. зоологии, экологии и общей биологии, 

ВГПУ. 

Н.Ю. Емельянова, канд. пед. наук, доцент каф. зоологии, экологии и общей 

биологии, ВГПУ. 



Б3.Б18. ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов готовности к 

практической работе в полиэтническом социокультурном пространстве, готовности к 

выработке стратегии и направления психологической работы в области межэтнического 

взаимодействия. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в предмете этнопсихологии, включая знания в области 

психологии этноса; 

 проявить готовность к осознанию и рефлексии собственной профессионально-

личностной позиции по отношению к социально-психологическим вопросам 

межэтнического взаимодействия в социально-образовательном пространстве 

школы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б1. История; 

Б2.ДВ2.1. Антропология; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б8. Социальная психология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.В5. Культурология; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология; 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11); 



 проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия этнопсихологии как основы ориентации в современном 

полиэтническом социокультурном пространстве; 

 историю развития и основные проблемы этнопсихологии в России и за рубежом; 

 теоретические подходы и практические методы работы, позволяющие 

диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические 

отношения в современном полиэтническом социокультурном пространстве; 

 особенности обучения и воспитания в семьях, исповедующих различные 

верования и живущих в различных природных условиях; 

уметь: 

 научно обосновывать собственную профессионально-личностную позицию по 

отношению к сложным процессам, происходящим в современном 

полиэтническом обществе и социально-психологическим вопросам 

межэтнического взаимодействия; 

 применять имеющиеся знания для решения прикладных задач в сфере 

профилактики и коррекции этнопсихологических проблем, возникающих в 

полиэтническом социокультурном пространстве; 

владеть: 

 способами использования психологического инструментария по отношению к 

объектам поликультурных исследований в сфере образования; 

 системой основных умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в полиэтническом социокультурном пространстве и позволяющих 

избежать этноцентризма в будущей профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 18; 

практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 4 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Этнопсихология как наука о больших общностях людей. Основные научные 

подходы к изучению этнических проблем. Этапы развития отечественной и зарубежной 

этнопсихологии. Этнокультурная специфика социальных установок вербальной и 

невербальной коммуникации, ценностных ориентаций, межличностного и группового 

поведения.  

Ориентированность культур на коллектив или на личность. Национальный 

менталитет. Язык как отражение и хранитель менталитета этнической группы. 

Становление национальной идентичности индивида в процессе функционирования 

этнической группы. 

Закономерности восприятия и понимания представителей своих и других 

этнических общностей. Социальные установки по отношению к разным национальным 

группам. Этнические стереотипы своей и чужой групп. Установление и поддержание 

межэтнической коммуникации как важнейшее условие здорового развития этноса. 



Барьеры в процессе межэтнического общения. Психологические аспекты межэтнического 

конфликта. Предпосылки межнациональных конфликтов, их виды и психологические 

модели урегулирования. 

Этнос как фактор и институт социализации личности. Механизмы сохранения и 

трансляции культуры в поколениях. Условия обеспечения успешности межкультурной 

адаптации. 

Дидактические и эмпирические способы освоения социокультурного пространства 

межэтнического взаимодействия. Социально-психологическая компетентность 

специалиста психолого-педагогической направленности как условие осуществления 

посредничества при организации межкультурного взаимодействия представителей 

различных этнических групп. 

 

Разработчик: 

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

 



Б3.Б19. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины может быть определена как содействие студентам в 

освоении экспериментального метода в психологии, в осознании значимости 

методологического анализа исследовательской деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 обрести теоретические представления о структуре и планировании 

эксперимента в психологии, типологии экспериментов, модели 

корреляционного подхода в экспериментальном исследовании; 

 научиться обращаться к основаниям выбора тех или иных решений в 

построении психологического исследования; 

 приобрести опыт проведения экспериментального исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б5. Методологические основы психологии; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.ДВ1.1. Основы психосемантики; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 применению теоретического и экспериментального исследования, основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных 

статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5); 

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 



обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

 участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их 

проведении (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 методологические основания экспериментального психологического 

исследования 

 основные нормативы и проблемы экспериментального метода – как формы 

предметной деятельности исследователя, 

 способы проверки психологических гипотез, включающих предположения о 

причинно-следственных зависимостях; 

уметь: 

 оценивать основные характеристики исследовательских методов, 

 обоснованно строить планы экспериментальных исследований в соответствии с 

избранной проблемой,  

 строить модели корреляционных исследований, определять типы 

измерительных шкал и их свойства, осуществлять контроль за выводом как 

завершающем этапе исследования; 

владеть: 

 навыком планирования и проведения экспериментального исследования, 

 навыком оформления результатов экспериментального исследования и 

написания отчѐта о результатах эксперимента. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 48 (лекций – 16, 

лабораторных – 16, практических – 16) и СРС – 60 часов.  

Предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Методология экспериментального психологического исследования. Теоретическое 

и эмпирическое знание в психологии Эмпирическая закономерность и закон. Теория, 

гипотеза и факты в структуре психологического знания. 

Развитие экспериментальной психологии и дифференциация понятий метод и 

методика. Виды экспериментального исследования. Этапы экспериментального 

исследования. Идеальный и реальный эксперимент. Эксперимент полного соответствия. 

Понятие валидности экспериментального исследования. Виды валидности: внутренняя, 

внешняя, конструктная, операциональная. 

Методы психологического исследования. Метод и методика. Типы классификации 

психологических методов. Методы наблюдения и опроса в психологическом 

исследовании. 

Измерение в системе методов психологического исследования. Характеристики 

измерительных процедур в психологических исследованиях: тип шкалы и способ его 

обоснования (фундаментальные, производные и измерения по определению), 



субъективные (экспертные) и объективные (инструментальные) составляющие 

измерительной процедуры. Тестирование и теория измерений. 

Требования к организации экспериментального исследования. Экспериментальные 

переменные и способы их контроля. Переменные среды (ситуации), личности (организма) 

и поведения. Контроль независимой переменной и проблема экспериментальных 

воздействий. Измерение зависимой переменной. Контроль внешних переменных: 

элиминация, создание константных условий, балансировка, контрбалансировка, 

рандомизация. Дополнительные переменные и способы их контроля. Содержательное и 

формально планирование эксперимента. Способы обеспечения валидности 

психологического эксперимента. 

Планирование эксперимента. Экспериментальные планы и критерии их 

классификации: критерии истинного эксперимента и критерий числа экспериментальных 

воздействий. Составляющие формального описания экспериментальных планов: 

тестирование, воздействие, отбор испытуемых, временная последовательность. Факторы, 

влияющие на валидность, и их контроль посредством экспериментальных планов.  

Понятие о корреляционном исследовании. Возможности и ограничения 

исследований данного типа. Корреляционные гипотезы как предположения о связях 

между переменными. Корреляционный подход как специфический способ организации 

сбора данных. Планирование корреляционного исследования. 

Результаты эмпирического исследования и их представление. Интерпретация 

результатов проверки статистических гипотез. Принятие решения о 

подтверждении/неподтверждении экспериментальных гипотез. 

Специфика подхода к экспериментированию в зависимости от предметной области. 

Влияние теоретических установок экспериментатора на конструирование 

экспериментальных моделей. 

 

Разработчик: 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, заведующий кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ.  



Б3.Б20. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

психологов основных понятий о норме и отклонении в физическом, психологическом, 

интеллектуальном и моторном развитии человека, об аномалиях детского развития, их 

видах, причинах, а также о возможностях и методах коррекции. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 обрести целостное представление о механизмах и закономерностях 

психического развития в условиях органической или функциональной 

недостаточности мозга;  

 познакомиться с формами и способами профессионального влияния на ребенка 

с мозговой недостаточностью;  

 овладеть первичными умениями по выявлению факторов риска социализации 

ребенка, по созданию условий, способствующих его полноценному развитию.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б2. Философия; 

Б2.Б2. Нейрофизиология; 

Б2.В3. Физиология высшей нервной деятельности; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б13. Введение в клиническую психологию; 

Б3.Б14. Основы нейропсихологии; 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.ДВ4.1. Психологическая коррекция. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.ДВ9.2. Основы психолого-педагогического сопровождения родительства. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и ООП).  

Общекультурные компетентности (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 



принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 психологической диагностике 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-6); 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-

7); 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8). 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики (ПК-9); 

 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-13); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-18); 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 исторически сложившиеся подходы к пониманию механизмов формирования 

нарушений в психическом развитии ребенка; 

 условия конструктивной социальной интеграции детей с нарушениями 

развития; 

 основные нормативные и правовые документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения общего типа по организации 

условий обучения для детей со специальными образовательными 

потребностями; 

 психологические методы изучения причин, затрудняющих процесс освоения 

ребенком учебных программ школьного типа; 

 принципы и методы проектирования инклюзивного образовательного 

пространства в условиях учреждения школьного типа; 

 направления и способы профессиональной поддержки детей со специальными 

образовательными потребностями, обучающихся в общеобразовательной 

школе;  



уметь: 

 аргументировано и ясно излагать собственную концепцию понимания причин, 

искажающих процесс психического развития человека, объяснять значение 

факторов, определяющих перспективы социальной жизни ребенка с 

органическими или функциональными нарушениями нервной системы; 

 интерпретировать результаты диагностики школьной неуспешности ребенка на 

основе научных представлений о развитии в условиях поражения или 

дисфункции мозга; 

владеть: 

 средствами анализа литературных источников в выборе способов 

популяризации научных знаний в области обучения и воспитания детей с 

функциональными нарушениями нервной системы; 

 способами ведения дискуссии и полемики в предметной области курса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций – 12, 

лабораторных – 12, практических – 12) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 7 семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины  

Учебный предмет курса «специальная психология». Факторы риска развития и 

социализации ребенка. Механизм формирования нарушений в онтогенезе Понятие 

психического дизонтогенеза. Типология нарушений психического развития. Общие 

закономерности и специфические особенности атипичного развития. 

Диагностика нарушений в развитии ребенка: стратегия, методы, актуальные 

проблемы. Принципы и стратегия изучения атипичного развития ребенка. Методы 

психологической диагностики нарушений развития. Развитие в условиях 

интеллектуальной недостаточности. Задержанное развитие, его варианты. 

Дифференциальная диагностика интеллектуальных нарушений. Понятие отклоняющегося 

развития. Развитие в условиях СДВГ. Диагностика стойких затруднений в усвоении 

образовательных программ. ПМПК: задачи и направления работы. Понятие об 

эмоционально-волевых нарушениях. Детский аутизм. Диагностика РДА. Проблема 

обучения и воспитания ребенка со специальными образовательными потребностями.  

Принципы, цели, содержание и формы организации специального образования. 

Понятие специальных (особых) образовательных потребностей. Способы выявления 

специальных образовательных потребностей. Понятие об интеграции в системе 

образования. Модели интеграции. Проблема инклюзивного образования. Направления и 

способы психолого-педагогической поддержки ребенка с неврологическими нарушениями 

в общеобразовательном учреждении. 

Разработчик: 

В.В. Самсоненко, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

И.В. Жуланова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.Б21. ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование готовности к участию в 

проведении психологических исследований на основе профессиональных знаний и 

применения психологических технологий для решения научно-практических задач. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 овладеть методами исследования в психологии и процедур получения и описания 

эмпирических данных; 

 познакомиться со стандартными способами представления и обработки данных, 

анализа результатов, планирования эмпирических исследований; 

 расширить и конкретизировать теоретические представления о методах 

наблюдения и беседы в психологии, об общих принципах и методах проведения 

психологических измерений; 

 освоить базовые профессиональные практические умения по постановке и 

проведению эксперимента в различных психологических школах и в разных 

областях психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.Б3. Математическая статистика; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б19. Экспериментальная психология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б5. Методологические основы психологии; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология; 

Б3.ДВ1.1. Основы психосемантики; 

Б3.ДВ2.2. Компьютерная психодиагностика; 

Б3.ДВ5.2. Техники интервьюирования; 

Б5.УП. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 применению теоретического и экспериментального исследования, основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных 

статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5); 



 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их 

проведении (ПК-17). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретические основы методов наблюдения и беседы в психологии; 

 основы построения измерительных процедур; 

 классификации статистических гипотез и методов их проверки; 

 основные правила представления исходных данных психологического 

исследования для последующей обработки; 

 специфику психологического эксперимента и его разновидностей; 

 особенности применения различных методов (наблюдения, беседы, измерения, 

эксперимента) при планировании эмпирического исследования; 

уметь: 

 планировать психологическое исследование, оценивать успешность его 

проведения, анализировать собственный профессиональный опыт, осознавать 

собственные возможности и ограничения, пути их преодоления; 

 подбирать адекватные статистические методы для обработки данных и анализа 

результатов психологических измерений, 

 планировать эксперимент – выделять независимые и зависимые переменные, 

формулировать экспериментальные гипотезы, интерпретировать полученные 

данные с точки зрения экспериментальных гипотез; 

 оформлять и вести протокол эксперимента, представлять и обрабатывать 

полученные данные (составлять таблицы, строить графики, проводить 

статистическую обработку); 

 анализировать программу психологического исследования с точки зрения 

используемых в нем измерительных процедур: определять отдельные 

измеряемые признаки и объекты измерения, тип шкалы и другие особенности 

измерительных процедур;  

 осуществлять первичную обработку количественных данных: строить их 

табличные и графические представления, рассчитывать параметры 

распределения, интерпретировать числовые показатели и графические модели 

первичной обработки данных; 



владеть:  

 способами проведения наблюдения, ведения протоколов, анализа и 

интерпретации результатов; 

 приемами организации и проведения беседы, анализа и интерпретации ее 

результатов; 

 приемами проведения психологических измерений разного уровня: методами 

измерения сенсорной чувствительности (нольмерное шкалирование), 

процедурами одномерного и многомерного шкалирования; 

 способами планирования и проведения типовых психологических 

экспериментов, представленных в различных психологических школах как 

типы исследования в психологии; 

 способами выполнения расчетов, необходимых для применения основных 

методов статистического анализа, пользуясь справочной литературой и 

статистическими программами;  

 приемами и методами представления и обработки полученных данных – 

составление таблиц, графиков, статистическая обработка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 8. 

Общая трудоемкость курса – 288 часов, из них аудиторных часов – 138 

(лабораторных) и СРС – 150 часов. 

Предусмотрены зачеты в 3, 4 и 5 семестрах. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Учебный курс состоит из трех частей: «Методы наблюдения и беседы», 

«Измерение в психологии» и «Типы исследования в психологии».  

Часть 1 «Методы наблюдения и беседы». Виды наблюдения в психологии. 

Ведение, обработка и интерпретация протоколов. Создание психологического и 

поведенческого портретов личности на основе результатов наблюдения. 

Взаимодействие психолога-консультанта и клиента как материал для наблюдения. 

Приемы ведения беседы консультантом: вербальные и невербальные проявления. 

Разработка программ наблюдения с различной степенью категоризации наблюдаемых 

единиц поведения и взаимодействия. Качественный и количественный анализ результатов 

наблюдения. 

Виды беседы в психологии. Специфика подготовки, проведения и последующего 

анализа результатов беседы в зависимости от типа ее целей: исследовательские, 

диагностические, консультативные беседы. Подготовка и проведение частично 

стандартизированной беседы. Предварительные выводы и проверка гипотез 

интерпретации в ходе беседы. Анализ полученных данных после завершения беседы. 

Развитие умений, обеспечивающих компетентность психолога в проведении беседы. 

Часть 2 «Измерение в психологии». Пороговые методы. Метод минимальных 

изменений. Измерение порога различения длительности звуковых сигналов методом 

констант; анализ психометрической кривой. Исследование динамики чувствительности и 

критерия принятия решения в условиях неопределенности локализации целевого сигнала 

в поле зрения. 

Метод балльных оценок. Построение индивидуальной и групповых шкал 

предпочтения. Метод парных сравнений как основная процедура построения шкалы 

интервалов. Планирование измерительной процедуры. Сравнительный анализ шкалы 

порядка и шкалы интервалов, построенных на одинаковом материале. 

Использование процедуры факторного анализа для построения субъективного 

психологического пространства. Понятие многомерного субъективного пространства. 

Логика получения и трансформации данных, подвергающихся факторному анализу. 

Метрическое и неметрическое многомерное шкалирование. Возможности и ограничения 



компьютерной обработки данных факторного анализа и многомерного шкалирования. 

Выделение и интерпретация полученных факторов и шкал; построение геометрической 

модели психологического пространства. 

Часть 3 «Типы исследования в психологии». Понятие «тип исследования». Связь 

теоретической основы, методологических принципов и эмпирических процедур. 

Различные типы исследования. Эксперимент. Квазиэксперимент. Независимые и 

зависимые переменные. Обобщение результатов. Научные выводы. Документальное 

оформление исследования.  

Исследование высших познавательных процессов в гештальтпсихологии. Метод 

«рассуждения вслух». Реконструкции мыслительного процесса с помощью построения и 

анализа «родословного дерева решения». Способы представления полученных 

результатов.  
Исследование личностно-мотивационной сферы человека в гештальтпсихологии. 

Совокупность экспериментальных гипотез, исходя из теоретических положений. 

Процедура варьирования условий в ходе эксперимента. 

Генетический тип исследования (на примере метода планомерного формирования). 

Процедура планомерного формирования конкретных психологических процессов с 

заранее заданными свойствами. Способы ведения протокола эксперимента, способы 

поддержания и развития ситуации межличностного общения. 

Клинический тип исследования. Качественное описание без применения 

статистических процедур. Формулирование экспертной оценки и прогноза относительно 

обследуемого субъекта. 

Сравнительная характеристика разных типов исследования в психологии. 

Выделение сложностей при использовании каждого типа исследования. 

Разработчики: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Е.А. Юрина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперты: 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  



Б3.Б22. ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста в области теории и 

практики психодиагностики, готового к участию в решении комплексных задач в областях 

образования, социальной помощи населению, здравоохранения, управления, в частности к 

постановке диагностических задач, применению диагностических методов и методик. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 построить ориентировку в системе основных понятий психодиагностической 

науки; 

 осознать место психодиагностики в ряду других отраслей психологической 

науки и видов психологической практики; 

 научиться осуществлять планирование психодиагностической работы; 

 овладеть алгоритмами работы с диагностическими методиками разных типов; 

 познакомиться с системой этических принципов и правил деятельности 

психолога-диагноста; 

 проявить готовность к взаимодействию со специалистами смежных профессий 

и клиентами в процессе планирования и реализации диагностической 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Модуль 3. Методология и 

методы психолого-педагогической деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.В7. Профессиональная этика; 

Б2.Б3. Математическая статистика; 

Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б19. Экспериментальная психология; 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.ДВ1.1. Основы психосемантики; 

Б5.УП. Учебная практика. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б5. Методологические основы психологии; 

Б3.Б20. Специальная психология; 

Б3.В2. Психология семьи; 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование; 

Б3.ДВ2.1. Компьютерная коммуникация в психологии; 

Б3.ДВ2.2. Компьютерная психодиагностика; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 



Б3.ДВ7.2. Конфликтология; 

Б3.ДВ9.1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи группы риска; 

Б3.ДВ9.2. Основы психолого-педагогического сопровождения родительства; 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 психологической диагностике 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-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные этапы становления и развития психодиагностической науки в России 

и за рубежом, перспективные проблемы науки; 

 содержание подходов к классификации диагностических методов и средств; 

 содержание системообразующих понятий психодиагностики (психологический 

диагноз, прогноз, норма); 

 содержание процесса разработки тестов, этапы их стандартизации;  

 психометрические критерии научности тестов; 

 принципы планирования диагностического исследования 

 требования формулированию диагностических заключений; 



уметь:  

 строить диагностический процесс с учетом этических требований к психологу-

диагносту; 

 формулировать диагностические гипотезы, планировать диагностический 

процесс; 

 характеризовать психологические методики по различным параметрам, 

обосновывать их выбор в конкретном научном или прикладном исследовании; 

 организовывать диагностическое исследование с учетом требований 

объективности и надежности; 

 соотносить знания теоретических закономерностей психического развития с 

данными, полученными в конкретном исследовании; 

 формулировать психологическое заключение и рекомендации в соответствии с 

требованиями в зависимости от особенностей клиента (заказчика); 

владеть: 

 алгоритмами планирования диагностического исследования; 

 алгоритмами проведения методик различного типа и способами анализа 

результатов; 

 способами и средствами эффективного взаимодействия со специалистами 

смежных профессий, клиентами, заказчиками при планировании 

диагностического исследования и обсуждении его результатов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 42 (лекций – 28; 

практических – 14) и СРС – 66 часов.  

Предусмотрен экзамен в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Введение в психодиагностику. История развития психодиагностики как области 

науки и практики в России и других странах.  

Психодиагностика как отрасль науки. Объект, предмет, цели и задачи 

психодиагностики. Взаимосвязь психодиагностики с другими отраслями психологии. 

Основные диагностические подходы: объективный, субъективный, проективный. 

Номотетический и идеографический подходы. Этические проблемы психологического 

тестирования. 

Психодиагностический процесс и его основные этапы. Психологический диагноз и 

прогноз. Виды диагноза: симтоматический, этиологический, типологический. Условно-

вариантный прогноз. Психодиагностическое заключение: его структура и зависимость 

содержания от адресата.  

Методы психодиагностики: формализованные и малоформализованные. 

Классификация тестов по различным основаниям. 

Психометрические основы психодиагностики. Стандартизованность процедуры 

проведения теста. Понятие нормы. Разработка теста: стандартизация измерения на основе 

построения норм теста. Понятие надежности психодиагностического метода, виды 

надежности. Понятие валидности психодиагностического метода, виды валидности. 

Взаимосвязь надежности и валидности теста. Психометрический парадокс. 

Области психологического тестирования. Диагностика умственного развития, 

интеллекта и способностей. Интеллект и умственное развитие: основные понятия, теории, 

подходы к изучению. Модели структуры интеллекта. Факторные модели интеллекта. 

Концепция «генерального фактора». Психометрическое понимание интеллекта. Критика 

традиционных тестов интеллекта. Отечественные исследования в области диагностики 



умственного развития. Принципы построения и особенности отечественных методик 

диагностики умственного развития. 

Диагностика одаренности и креативности. Многофакторные личностные 

опросники. Проективная психодиагностика. Теоретическое обоснование проективного 

подхода к измерению личности. Понятие «проекции» в психодиагностике. Возможности и 

ограничения проективных методик. Классификация проективных методик.  

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.Б23. ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста в области практики 

психодиагностических исследований, готового к участию в решении комплексных задач в 

областях образования, социальной помощи населению, здравоохранения, управления, в 

частности к постановке диагностических задач, применению диагностических методов и 

методик. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 проявить готовность к решению практических задач в области прикладной 

психодиагностики; 

 овладеть умениями планирования системы психодиагностической работы; 

 научиться осуществлять анализ психодиагностических методик; 

 овладеть алгоритмами работы с диагностическими методиками разных типов; 

 уяснить систему этических принципов и правил деятельности психолога-

диагноста; 

 проявить готовность к обсуждению результатов диагностики и их презентации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. Изучение дисциплины 

предполагает наличие знаний, умений и компетенций, освоенных при изучении 

следующих курсов: 

Б1.В7. Профессиональная этика; 

Б2.Б3. Математическая статистика; 

Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.ДВ1.1. Основы психосемантики; 

Б5.УП. Учебная практика. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.ДВ2.2. Компьютерная психодиагностика; 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 



 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 психологической диагностике 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-6). 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы планирования диагностического исследования; 

 принципы выбора психодиагностических методик для решения конкретных 

прикладных задач; 

 требования формулированию диагностических заключений; 

уметь:  

 строить диагностический процесс с учетом этических требований к психологу-

диагносту; 

 формулировать диагностические гипотезы, планировать диагностический 

процесс; 

 характеризовать психологические методики по различным параметрам, 

обосновывать их выбор в конкретном научном или прикладном исследовании; 

 организовывать диагностическое исследование с учетом требований 

объективности и надежности; 

 соотносить знания теоретических закономерностей психического развития с 

данными, полученными в конкретном исследовании; 

 формулировать психологическое заключение и рекомендации в соответствии с 

требованиями в зависимости от особенностей клиента (заказчика); 

владеть: 

 алгоритмами планирования диагностического исследования; 

 алгоритмами проведения методик различного типа и способами анализа 

результатов; 

 способами и средствами эффективного взаимодействия со специалистами 

смежных профессий, клиентами, заказчиками при планировании 

диагностического исследования и обсуждении его результатов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 28 (лабораторных) 

и СРС – 44 часа. 

Предусмотрен зачет в 6 семестре. 



5. Краткое содержание дисциплины 

Диагностика умственного развития. Тест структуры интеллекта (Д. Векслер). Тест 

структуры интеллека Д. Амтхауэра. Тетс интеллекта Г. Айзенка. Культурно-свободный 

тест Р. Кеттелла. Прогрессивные матрицы Дж. Равена. Краткий отборочный тест Р. 

Вандерлика. Отечественные исследования в области диагностики умственного развития. 

Принципы построения и особенности отечественных методик диагностики умственного 

развития (ТУРМШ, ШТУР, ГИТ, АСТУР) 

Диагностика креативности. Диагностика одаренности и креативности. Модель 

структуры интеллекта Дж. Гилфорда как основа для программ развития одаренности и 

диагностики креативности. Тесты Дж. Гилфорда. Диагностика креативности и тест П. 

Торренса.  

Диагностика личности. Многофакторные личностные опросники. Опросник 16 PF 

Р. Кеттелла для целостной диагностики личности. MMPI (Миннесотский 

мультифакторный личностнй опросник) для исследования индивидуально-

психологических особенностей личности. Стандартизированная методика исследования 

личности (СМИЛ) Л.Н. Собчик. Методика многостороннего исследования личности 

(ММИЛ) Ф.Б. Березина, М.П. Мирошникова, Е.Д. Соколовой.  

Проективная психодиагностика. Тематический апперцептивный тест (ТАТ) Г. 

Мюррея. Детский апперцептивный тест (САТ) Л. Беллак и С. Беллак. Рисованный 

апперцептивный тест (РАТ) Л.Н. Собчик. Тест восьми влечений Л Сонди и его 

модификация – метод портретных выборов Л.Н. Собчик. Методика мотивационной 

индукции Ж. Нюттена для диагностики мотивации. Фрустрационный тест С. Розенцвейга 

для выявления эмоциональных стереотипов реагирования в стрессовых ситуациях. 

Графические проективные методики: «Рисунок семьи», «Рисунок несуществующего 

животного» (М. Дукаревич), «Дом. Дерево. Человек» (Дж. Бук). 

 

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.Б24. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов готовности к 

использованию измерительных процедур и применению математических методов в 

исследовательской и практической деятельности психолога. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 осознать значение математических методов обработки данных в 

психологических исследованиях и практической деятельности; 

 овладеть способами реализации типичных наиболее востребованных в 

исследовательской и практической работе психолога процедур математической 

и статистической обработки полученных эмпирических данных.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.В3. Логика; 

Б2.Б3. Математическая статистика; 

Б2.В1. Информационные технологии в психологии. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б10. Организационная психология; 

Б3.Б19. Экспериментальная психология; 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

Б3.ДВ2.2. Компьютерная психодиагностика; 

Б3.ДВ5.1. Репертуарное интервью в диагностике и консультировании; 

Б3.ДВ5.2. Техники интервьюирования; 

Б5.УП. Учебная практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 применению теоретического и экспериментального исследования, основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных 

статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5); 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 



обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия теории измерений; 

 классификации статистических гипотез и методов их проверки; 

 основные правила представления исходных данных психологического 

исследования для последующей обработки; 

 возможности и ограничения различных методов математической обработки 

данных, используемых в психологических исследованиях; 

 возможности и ограничения использования различных программных средств для 

реализации процедур математической обработки данных в психологических 

исследованиях; 

уметь: 

 анализировать программу психологического исследования с точки зрения 

используемых в нем измерительных процедур: определять отдельные 

измеряемые признаки и объекты измерения, тип шкалы и другие особенности 

измерительных процедур;  

 осуществлять первичную обработку количественных данных: строить их 

табличные и графические представления, рассчитывать параметры 

распределения, интерпретировать числовые показатели и графические модели 

первичной обработки данных; 

 выбирать в соответствии с целью исследования и спецификой использованных 

измерительных процедур методы анализа эмпирических данных (критерии для 

выявления различий); планировать применение выбранного метода; 

 определять задачи статистической проверки гипотез: формулировать 

исследовательские и статистические гипотезы, выбирать критерии для их 

проверки, учитывая особенности исходных данных и задачи исследования; 

 применять конкретные методы статистической проверки гипотез с 

использованием статистических руководств и справочников или компьютерных 

программ, интерпретировать полученные результаты; 

владеть: 

 способами выполнения расчетов, необходимых для применения основных 

методов статистического анализа, пользуясь справочной литературой и 

статистическими программами;  

 схемами планирования структуры исходных данных и выбора процедур их 

математической обработки; 

 приемами и схемами интерпретации результатов применения математических 

методов обработки данных. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 54 (лекций – 18; 

лабораторных – 18, практических – 18) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен экзамен в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Моделирование как форма научного познания. Общее понятие об измерении как 

построении математической модели. Понятие шкалы. Типы шкал в классификации           

С. Стивенса.  



Выборка и генеральная совокупность. Основная задача описательной статистики. 

Эмпирическое распределение признака: табличное и графическое представление данных. 

Первичная обработка данных. Графическое представление распределения признака. 

Параметры распределения. Стандартизация данных для интервальных шкал. 

Отдельные виды теоретических распределений случайной величины: равномерное и 

нормальное распределение. 

Общее понятие исследовательской гипотезы. Статистическая гипотеза как 

математическая формализация исследовательской. Применение статистических критериев 

как способ проверки статистических гипотез. Проверка гипотез: вероятности правильных 

решений и ошибок I и II рода. Уровень значимости принятия альтернативной гипотезы. 

Мощность критерия. Виды статистических гипотез и критериев. Выбор статистического 

критерия. Применение статистических критериев. Интерпретация результатов. Нормативы 

представления результатов анализа данных в научной психологии...  

Представление данных. Подготовка данных для компьютерной обработки. Выбор 

программного средства для обработки данных. Основы использования статистических 

пакетов. Реализация основных процедур обработки данных в статистических пакетах.  

Многомерные методы статистического анализа данных. Базовые процедуры 

регрессионного, факторного и кластерного анализа. 

 

Разработчик: 

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

 

 



Б3.Б25. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование готовности к использованию 

знаний дифференциальной психологии в практической деятельности психолога при 

организации различного рода взаимодействий с клиентом или группой клиентов. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 осознать приоритеты гуманистического отношения к людям в практической 

деятельности психолога; 

 познакомиться с возможностями использования знаний дифференциальной 

психологии при решении психодиагностических, психоконсультационных и 

психотерапевтических задач; 

 расширить базовые профессиональные практические умения по постановке и 

проведению эмпирических исследований индивидуальных различий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла.  

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б14. Основы нейропсихологии; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.Б17. Основы психогенетики; 

Б3.Б18. Этнопсихология; 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.ДВ4.2. Психология одаренности. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология; 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 психологической диагностике 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-6); 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-

7). 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 систему основных понятий дифференциальной психологии; 

 основные теории темперамента, типологии характера, основы гендерных 

различий, проявления когнитивных стилей и другие характеристики 

индивидуальных различий; 

 проявления в поведении и деятельности индивидуальных различий; 

уметь: 

  использовать знания дифференциальной психологии в практической 

деятельности; 

 учитывать индивидуальные различия при взаимодействии с человеком и 

группой; 

 подбирать адекватные методы для изучения индивидуальных особенностей, 

анализировать полученные эмпирические данные; 

владеть: 

 способами проведения диагностических методик, направленных на изучение 

индивидуальных различий; 

 приемами планирования и проведения типовых психологических исследований 

темперамента, характера, когнитивного стиля и т.д., 

 формами представления психологического знания об индивидуальных 

различиях для просветительской работы в обществе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 (лекций – 16; 

практических – 16) и СРС – 40 часов. 

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

История происхождения дифференциальной психологии. Предмет, задачи и 

методы дифференциальной психологии. Цели, задачи и методы дифференциальной 

психологии. 

Человеческая индивидуальность и ее характеристики. Организм, индивид, 

личность, индивидуальность. Интегральная индивидуальность. Номотетический и 

идеографический подходы. 

Генетическая организация. Роль наследственности и среды в проявлении 

индивидуальных особенностей. Биологическое и социальное в человеке. 

Конституция человека. Телосложение и поведение. Методы оценки телесной 

конституции. Нейродинамическая конституция и психодинамические свойства человека. 

Темперамент. Структура психодинамических свойств. Асимметрия больших полушарий 

головного мозга. Психомоторные стили. Дифференциальная психофизиология.  



Способности, интеллект, креативность, гениальность. Коэффициент интеллекта 

(IQ) и способность к обучению. Модели интеллекта и индивидуальность. Структура 

связей между свойствами нервной системы, темпераментом и общими способностями. 

Умственная неполноценность. Креативность. Одаренность. Талантливость. Гениальность. 

Характерологические и личностные различия. Структура характера. Характер и 

другие свойства индивидуальности. Акцентуации характера. Концепция личностных черт. 

Гендерные различия. Биологические и культурные факторы. Полоролевое 

поведение. Половая дифференциация. Половая идентификация в возрастном развитии. 

Социальные стереотипы: настоящие мужчины и женщины. 

Социоэкономический статус индивидуальности. Критерии различий между 

социальными группами. Социально-экономический статус и интеллект. Сельско-

городские и другие региональные различия. Специфика социальных, этнических 

различий.  

Индивидуальный стиль деятельности. Когнитивный стиль. Профессиональная 

компетентность и жизненная успешность. 

Хронологические характеристики индивидуального развития. Гетерохрония и 

противоречивость индивидуального развития. Структурная характеристика возрастной 

динамики психофизиологических функций. Структурно-динамическая характеристика 

личности. 

 

Разработчик: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 



Б3.Б26. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В СРЕДНИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании системных 

представлений о подходах к образовательной деятельности и методах ее осуществления в 

сфере преподавания психологии. 

При изучении дисциплины перед студентами стоят следующие задачи ее освоения: 

 познакомиться с концептуальными основаниями обучения детей и подростков 

психологии; 

 осознать образовательный, воспитательный и развивающий потенциал 

психологического образования, его роль и возможности в среднем образовании; 

 овладеть системой знаний о теоретических основах, структуре и содержании 

преподавания психологии, специфике его форм, методов и средств. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.В2. Педагогика; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б6. Зоопсихология и сравнительная психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.ДВ8.1. Актуальные проблемы управления качеством образования; 

Б3.ДВ8.2. Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б12. Педагогическая психология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.В2. Психология семьи; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

Б3.В7. Формирование как метод исследования и обучения; 

Б3.ДВ1.1. Основы психосемантики; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология; 

Б3.ДВ10.2. Теория и практика дистанционного обучения; 

Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции: 

обладать способностью и готовностью к: 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 



 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 применению знаний по психологии как науки о психологических феноменах, 

категориях и методах изучения и описания закономерностей функционирования 

и развития психики (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 участию в учебно-методической работе в сфере среднего образования (ПК-16); 

 подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их 

проведении (ПК-17); 

 использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-18); 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 принципы, цели, задачи преподавания психологии в школе; 

 специфику психологических знаний в системе моделирования, определения 

содержания и методов преподавания психологии; 

уметь: 

 определять собственную профессиональную позицию в системе 

взаимодействия и общения с обучающимися средней школе на уроках и 

факультативах по психологии; 

 повышать собственную профессиональную компетентность в сфере 

образовательной деятельности; 

владеть: 

 средствами составления образовательных программ по психологии; 

 методами и методиками обучения детей и подростков на уроках по психологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 (лекций 

– 16; практических – 16) и СРС – 40 часов. 

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Построение дисциплины опирается на фундамент психологических, 

общепедагогических и дидактических знаний студентов. В связи с тем, что 

разработанность методики преподавания психологии как научной отрасли недостаточна. 

Поэтому это обусловливает обращение к существующим общедидактическим теориям и 

рассмотрение ряда методических принципов как гипотез. Теоретическим основанием для 

разработки содержания дисциплины стали: современные идеи гуманистической 

педагогики (Е.В. Бондаревская, Е.Н. Шиянов, В.В. Сериков и др.); разработки, 

посвященные теории и методике преподавания психологии (И.В. Дубровина, Е.А. 

Климов, М.В. Попова); теория содержания общего среднего образования (В.В. Краевский, 

И.Я. Лернер и др.); категориальный анализ психологического знания (А.В. Петровский, 

М.Г. Ярошевский, В.А. Петровский и др.); дидактические разработки (М.Н. Скаткин, А.В. 

Хуторской и др.). Содержание курса охватывает общее психологические образование, 



целью которого является формирование и становление базисной психологической 

грамотности, подходы к «психологическому срезу» социокультурного опыта, имеющегося 

у каждого человека, независимо от характера его профессиональной деятельности. 

 

Разработчик: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры психологии 

образования и развития Волгоградского государственного педагогического университета. 

Эксперт: 

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры психологии образования и 

развития Волгоградского государственного педагогического университета. 



Б3.Б27. ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование системы основных 

теоретических и практико-ориентированных знаний в области консультативной 

психологии. 
При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 построить ориентировку в предмете и границах психологического 

консультирования, включая знание истории становления основных 

теоретических подходов в области консультативной психологии; 

 получить базовые представления о содержании и многообразии видов 

психологического консультирования; знание о механизмах, методах и основных 

этапах построения консультативного процесса;  

 овладеть такими базовыми умениями консультативной работы, как умения 

проводить консультативную беседу (интервью), первичную диагностику, 

применять методы консультирования, ориентированные на решение проблемы, 

поиск ресурсов клиентов;  

 приобрести профессиональный опыт проработки собственных психологических 

проблем, выступающий условием принятия проблем клиентов и готовности 

работы с ними;  

 проявить готовность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий в практической области консультативной 

психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части профессионального цикла. 
Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.В1. Риторика; 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б18. Этнопсихология. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.ДВ3.2. Профориентационное консультирование. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б4. История психологии; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.В2. Психология семьи; 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование; 

Б3.ДВ1.1. Основы психосемантики; 

Б3.ДВ1.2. Нарративная психология; 

Б3.ДВ2.1. Компьютерная коммуникация в психологии; 

Б3.ДВ5.1. Репертуарное интервью в диагностике и консультировании; 

Б3.ДВ5.2. Техники интервьюирования; 

Б3.ДВ6.1. Экстренная психологическая помощь; 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ9.2. Основы психолого-педагогического сопровождения родительства; 



Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости; 

Б5.ПП.Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-6); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3). 

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-4); 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные теоретические, технологические и профессионально-этические 

подходы к консультированию как особому виду психологической помощи; 

 основные модели психологического консультирования, области и виды 

консультативной практики, содержание и структуру профессиональной 

компетентности консультанта; 

 специфику и структуру консультативного интервью как основного метода 

работы, его этапы, цели и методы проведения и критерии оценки эффективности; 

уметь:  

 занимать профессиональную позицию в решении задач психологического 

консультирования; 

 проводить контент-анализ текстов клиентов, дифференцировать запросы на 

консультативную помощь с позиции заказчика, пользователя, клиента; 

 решать задачи первичной диагностики клиентов на основе методов наблюдения и 

консультативной беседы; 



 оказывать психологическую консультативную помощь в типичных ситуациях 

запроса, применять методы консультирования, ориентированные на решение 

проблемы, поиск ресурсов клиентов. 

 анализировать и оценивать свои профессионально-личностные возможности и 

ограничения при решении типичных задач консультативной работы, видеть 

перспективы своего профессионального роста; 

владеть: 

 схемами анализа запросов на консультативную психологическую помощь в 

соответствии с различными теоретическими подходами и стандартами 

профессиональной деятельности; 

 приемами проведения организационного, диагностического и коррекционно-

развивающего этапов консультирования в типичных ситуациях запроса на 

психологическую помощь; 

 критериями и приемами оценки профессионального консультирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 5.  

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, из них аудиторных часов – 64 

(лекций – 32; лабораторных – 32) и СРС – 71 час. 

Предусмотрен экзамен в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Учебный курс представлен тремя разделами.  

Изучение первого раздела «Теория и история становления консультативной 

психологии» предполагает формирование у студентов широкой ориентировки в 

многообразии теоретических моделей и практических подходов, сложившихся на 

современном этапе развития консультативной психологии в России и за рубежом.  

Второй раздел «Практика консультативной психологии» раскрывает содержание, 

определяет место и роль психологического консультирования как вида профессиональной 

деятельности, как особой технологии в общей системе работы психолога; знакомит 

студента с видами, целями консультирования.  

Третий раздел «Процесс консультирования» посвящен изучению консультирования 

как процесса, имеющего определенные этапы, механизмы и динамику протекания. 

Студент знакомится с особенностями организации консультативного процесса, методами 

и видами консультативной беседы (интервью). Большее внимание уделяется работе, 

ориентированной на решение проблемы, а также методам проведения первичной 

диагностики, некоторым приемам оказания психологической поддержки клиенту в 

ситуации консультативного запроса. Преподаватель проводит специальную работу по 

осознанию ограничения практической компетентности будущего бакалавра психологии, 

формирует отношение к ограничениям как резервам его будущего профессионального 

становления. При изучении этого раздела рассматриваются такие организационные 

возможности решения психологических проблем, как совместная работа консультанта с 

другими специалистами и учреждениями соответствующего профиля и разного 

подчинения, организация групп самопомощи и др.  

Разработчик:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.В01. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование представления о 

специфике содержания психологической работы в социальной практике, еѐ 

принципах, методах и технологиях; усвоение навыков психологической помощи в 

практике социальной работы. 
При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 получить теоретические представления о системе научно-методического, 

методологического, нормативно-правового и технологического обеспечения 

психологической деятельности в сфере социальной работы; 

 приобрести систему знаний о психологических методах как инструментарии 

социальной работы; 

 осознать профессиональную позицию в области психосоциального 

вспомоществования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.ДВ1.2. Физиология старения; 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.В3. Психология стресса. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ9.1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи группы риска. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-6); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 



 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной 

сферы (психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью 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-13); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы содержания психосоциальной практики,  

 психологические технологии работы с различными социальными группами 

населения, 

 этапы социально-психологического сопровождения клиентов; 

уметь: 

 ориентироваться в нормативных документах для специалистов социальной 

сферы, 

 подбирать адекватные технологии индивидуальной и групповой 

психосоциальной работы,  

 выстраивать стратегию оказания психологической помощи разной категории 

населения; 

владеть: 

 навыком реализации базовых процедур анализа проблем социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, 

 навыком организации психологической работы с различными группами 

населения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость курса – 144 часа, из них аудиторных часов – 60 (лекций – 24, 

практических – 36) и СРС – 30 часов.  

Предусмотрен экзамен в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Функции психологии в социальной работе и психологическая модель социализации 

личности Психологическое обеспечение социальной работы. Система психологического 

знания в социальной работе.  

Основные психологические теории и их влияние на психосоциальную практику. 

Психологические методы социальной работы. Технологии социальной работы, 

ориентированные на гуманистические модели личности. 

Психосоциальные технологии работы с различными группами населения. 

Методика и технология индивидуальной психосоциальной работы. Работа с группой: 



процесс, содержание. Место психолога в сетях социальной поддержки. Технология 

медиации в разрешении психосоциальных конфликтов. 

Методики профилактики и реабилитации в психосоциальной работе с социально-

неблагополучным населением. Психологические аспекты социальной работы с пожилыми 

людьми и инвалидами. Психологические аспекты социальной работы с безработными. 

Психологические аспекты социальной работы с детьми. 

Технологии психосоциальной работы в службах занятости населения, в 

учреждениях образования, здравоохранения и пенитенциарной системы. 

Разработчик: 

Л.В. Тимашева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперты: 

Н.А. Живолупова, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, ВГПУ. 

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  



Б3.В02. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является вооружение будущих бакалавров психологи 

научными знаниями о семье и браке, характере внутрисемейных (супружеских, детско-

родительских, детско-детских, прародительских) отношений; развитие специальных 

умений в области диагностики внутрисемейных отношений и оказания 

квалифицированной помощи семье в решении возникших в ней психологических 

проблем. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 овладеть категориальным аппаратом курса; 

 ознакомиться с основными психологическими проблемами современной семьи, 

с тенденциями развития семейно-брачных отношений; 

 освоить диагностический инструментарий, направленный на изучение 

особенностей внутрисемейных отношений с позиции родителей и в 

представлении детей;  

 научиться определять причины семейных затруднений и на основе этого 

оказывать психологическую помощь семье как системе и отдельным ее членам 

(супругам, родителям, детям) в их устранении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ9.1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи группы риска; 

Б3.ДВ9.2. Основы психолого-педагогического сопровождения родительства; 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-6); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 



Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-4);  

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 особенности современной семьи: основные функции, структуру, динамику;  

 закономерности развития семьи и семейных отношений на разных этапах ее 

жизненного цикла;  

 особенности социализации личности ребенка в семье;  

 установки, сложившиеся в практической психологии применительно к анализу 

конфликтного взаимодействия в семье, проблемного поведения ребенка, 

напряженности во взаимоотношениях между представителями разных 

поколений;  

 методы повышения психологической компетентности и педагогической 

культуры родителей;  

 технологии организации эффективного взаимодействия родителей и детей; 

 методы работы с наиболее типичными формами запроса семьи на 

психологическую помощь и критерии оценки ее эффективности; 

уметь:  

 проводить диагностику с целью уточнения характера нарушений во 

внутрисемейных отношениях;  

 с научных позиций анализировать типичные семейные ситуации, при которых 

необходимо оказание психологической помощи родителям и детям по 

возникшим у них проблемам во взаимоотношениях;  

 разрабатывать психолого-педагогические рекомендации для родителей с целью 

оптимизации процесса семейного воспитания; 

 реализовывать на практике индивидуальные и групповые формы работы с 

семьей; 

владеть:  

 основными компетенциями в области психологии семьи и семейных 

отношений; 



 диагностическими процедурами по выявлению семейных проблем 

(специальными методами и методиками выявления нарушений в супружеских и 

детско-родительских отношениях); 

 навыками поиска, анализа, систематизации и использования информации 

применительно к задаче психологической работы с семьей;  

 методами и приемами оказания квалифицированной психологической помощи 

семье (супружеским парам, родителям и детям). 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 42 

(лекций – 14; практических – 14; лабораторных – 14) и СРС – 48 часов.  

Предусмотрен экзамен в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины. 

Учебный курс содержит 3 теоретических модуля и 1 практический. 

В первом модуле «Современная семья: основные функции, структура, динамика» 

анализируется содержание понятий брака и семьи. Дается типология семей. 

Рассматриваются основные семейные функции, структура семьи и динамика семейных 

отношений на разных этапах ее жизненного цикла. Проблема периодизации жизненного 

цикла семьи. Семейные кризисы и их виды. Психология добрачных отношений. 

Готовность к браку. Критерии брачного выбора.  

Во втором модуле «Психологические основы семейно-брачных отношений» 

рассматриваются вопросы, касающиеся психологических проблем в супружеских 

отношениях, психологического климата семьи, особенностей внутрисемейного общения. 

Проблема брачной совместимости. Нарушения семейного общения. Конфликт в семье. 

Психология развода. Типы (разновидности) повторных браков и психологические 

проблемы, возникающие в них.  

В третьем модуле «Психологические особенности детско-родительских 

отношений» рассматриваются психологические основы социализации ребенка в семье, 

особенности детско-родительских отношений в зависимости от возраста ребенка и 

выделяются основные психологические проблемы в этих отношениях. Родители и дети в 

неполной и смешанной семье: проблемы в отношениях. Психологический анализ 

трудностей семейного воспитания.  

Четвертый модуль «Работа психолога с семьей» посвящен вопросам методов и 

методик, направленных на изучение внутрисемейных отношений. Отдельно представлены 

блоки диагностических процедур по выявлению проблем в супружеских и детско-

родительских отношениях. Психологическая помощь семье и детям: содержание, виды и 

формы. 

 

Разработчик:  

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ 

Эксперт:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  



Б3.В03. ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование теоретических основ 

психологии стресса; овладение психологическими методами диагностики и коррекции 

стресса в прикладных условиях. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 ознакомиться с классическими и современными концепциями стресса, 

описывающими влияние стресса на поведение, деятельность и психическое 

здоровье личности, а также с его влиянием на эффективность деятельности 

организаций; 

 овладеть методами психодиагностики и управления стрессом в различных 

областях жизнедеятельности; 

 приобрести навыки практической работы в области управления стрессом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.Б7. Социология; 

Б2.В3. Физиология высшей нервной деятельности; 

Б2.ДВ1.1. Физиология сенсорных систем; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б9. Психология труда, инженерная психология и эргономика; 

Б3.Б10. Организационная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б22. Психодиагностика. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.В1. Психология социальной работы; 

Б3.В2. Психология семьи; 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование; 

Б3.ДВ6.1. Экстренная психологическая помощь; 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК–1); 



 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью 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-13); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20); 

организационно-управленческая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов 

и групп (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 о роли стресса в современном обществе;  

 природу стрессов; классические и современные концепции стресса;  

 виды стресса и основные формы проявления стрессовых состояний;  

 о методах исследования и управления стрессами; 

уметь:  

 применять знания о теоретических и практических проблемах психологии 

стресса в различных областях жизнедеятельности;  

 выявлять причины возникновения и формы проявления стрессовых состояний, 

влияние стресса на успешность деятельности и здоровье профессионалов; 

  использовать психологические методы диагностики и коррекции стресса; 

владеть:  

 методами и технологиями исследования и управления стрессом. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа, из них аудиторных часов – 28 (лекций – 14, 

практических – 14) и СРС – 44 часа. 

Предусмотрен зачет в 6 семестре. 



5. Краткое содержание дисциплины  

Учебная дисциплина «Психология стресса» в настоящее время объективно 

востребована. Проблема адаптации человека к критическим факторам среды издавна 

привлекала людей, но в последнее десятилетие, в связи с ростом, так называемых 

болезней стресса, возрос интерес современной науки к проблеме стресса. 

Содержание учебного курса предусматривает знакомство студентов с многообразием 

проявлений и последствий стресса в различных сферах жизнедеятельности – понятием 

стресса, классическими и современными концепциями стресса, видами и формами стресса, 

причинами и условиями возникновения, особенностями появления и механизмами 

регуляции психологического стресса, взаимосвязи особенностей личности и характеристик 

стресса, методами психодиагностики стресса, принципами и методами управления 

стрессами и т.д. В структуре учебного курса выделяются следующие основные разделы: 

введение в психологию стресса; феноменология стресса; личность и стресс; управление 

стрессом. 

Теоретические и практические проблемы стрессов в различных сферах 

жизнедеятельности рассматриваются в контексте представлений, сложившихся в 

отечественной и зарубежной науке. Изложение учебного материала подчинено логике, 

предполагающей знакомство с широким кругом современных воззрений на 

сформировавшееся проблемное поле, а также дискуссионных вопросов. 

Последовательность изложения и содержание курса диктуется сложившимися традициями 

преподавания в отечественной науке, государственными требованиями к уровню 

подготовки выпускников – бакалавров по направлению подготовки 030300 «Психология», 

а также необходимостью методического обеспечения психолого-педагогической 

практики. 

Разработчик: 

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

В.М. Целуйко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

 



Б3.В04. МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами теоретических основ 

активных методов обучения и подходами к их использованию в деятельности 

практического психолога. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 получить представления о психологическом содержании, механизмах и методах 

активного социально-психологического обучения; 

 приобрести опыт построения программ социально-психологических тренингов; 

 овладеть умениями и навыками использования различных методов обучения в 

конкретных профессиональных целях; 

 обрести коммуникативные умения, способность эффективно взаимодействовать 

с окружающими людьми. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.В2. Педагогика; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б10. Организационная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.В6. Практикум академической компетентности. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б5. Методологические основы психологии; 

Б3.ДВ7.1. Организационное поведение; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология; 

Б3.ДВ9.1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи группы риска; 

Б3.ДВ9.2. Основы психолого-педагогического сопровождения родительства; 

Б3.ДВ10.2. Теория и практика дистанционного обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 использованию дидактических приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 



 проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-22); 

 реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья 

индивидов и групп (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы общей теории активного социально-психологического обучения; 

 цели, задачи, содержание и формы активного социально-психологического 

обучения; 

 историю возникновения современных теорий групповой работы, основные 

принципы их построения;  

 принципы организации и проведения социально-психологического тренинга; 

 условия организации различных методов активного социально-

психологического обучения в системе образования; 

 специфику профессионально важных качеств личности психолога, педагога-

психолога, использующего психологические тренинги, дискуссии, игры и др.; 

уметь: 

 ориентироваться в многообразии теорий групповой работы, методов и приемов; 

 организовывать условия для успешной групповой работы; 

 определять уровень развития группы, особенности ролевых позиций участников 

группы; 

 понимать личность партнеров по общению; 

владеть: 

 основными навыками ведения дискуссии, тренинговых групп, деловых, 

ролевых, оргдеятельностных игр; 

 навыками эффективного поведения в сложных ситуациях; 

 навыками работы в группе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 42 

(лекций – 14, лабораторных – 28) и СРС – 66 часов. 

Предусмотрен экзамен в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Учебный курс представлен теоретическим и практическим модулями. В 

теоретическом модуле рассматриваются теоретические и методологические основы 

активного социально-психологического обучения и особенности разных направлений 

социально-психологического обучения. Практический модуль включает демонстрацию 

различных методов активного социально-психологического обучения на примере 

конкретных игр и упражнений как преподавателем курса, так и студентами. 

Активное социально-психологическое обучение. Отличие традиционных и 

активных методов обучения. Механизмы психологического воздействия: заражение, 

внушение, убеждение, подражание. 

Классификация методов активного обучения. Групповые и индивидуальные 

методы активного социально-психологического обучения. Неимитационные методы 

активного обучения. Способы и формы активизации обучающихся. Имитационные 

неигровые методы активного обучения. Имитационные игровые методы активного 

обучения. Дискуссионные, игровые и тренинговые методы.  



Дискуссия как метод активного социально-психологического обучения. Методы 

активизации и развития творческого мышления. «Мозговой штурм». Правила проведения. 

Этапы мозгового штурма. Метод синектики, морфологического анализа, метод фокальных 

объектов, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

Имитационные неигровые методы активного обучения. Решение учебных задач. 

Анализ конкретных ситуаций. Модификации метода: метод анализа ситуаций морального 

выбора, метод инцидента  

Психологические особенности игровых методов обучения. Различные 

классификации видов игры. Инструментальные и операциональные игры. Деловая игра, 

история ее возникновения. Организационно-деятельностная игра. Ролевая игра как 

активная форма экспериментального поведения. 

Социально-психологический тренинг как метод активного обучения. Принципы и 

этапы тренинга. Структура социально-психологического тренинга. Групповая динамика в 

тренинге. Личность тренера: требования к подготовке, квалификации, личностным 

качествам.  

Группы тренинга умений. Тренинги личностного роста. Проектный метод в 

активном социально-психологическом обучении. 

 

Разработчик:  

Н.В. Гаврилец, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ 

Эксперт:  

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.В05. ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование системы основных 

теоретических и инструментальных компетенций в области возрастно-психологического 

консультирования.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 построить ориентировку в предмете и границах возрастно-психологического 

консультирования, включая знание основных отечественных и зарубежных 

теоретических подходов и областей практики; 

 получить представления о базовых принципах построения консультативной 

возрастно-ориентированной практики и специфике методов работы с клиентами 

разных возрастных групп;  

 овладеть диагностическим и коррекционно-развивающим базовым 

инструментарием возрастно-ориентированного консультирования в отношении 

клиентов разных возрастных групп. 

 проявить готовность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий в области возрастно-психологического 

консультирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.В1. Риторика; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В3. Психология стресса; 

Б3.ДВ1.2. Нарративная психология. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б3.Б20. Специальная психология; 

Б5.ПП. Производственная практика. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.В2. Психология семьи; 

Б3.ДВ6.1. Экстренная психологическая помощь; 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ9.1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи группы риска; 

Б3.ДВ9.2. Основы психолого-педагогического сопровождения родительства; 

Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВП):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 



 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

 овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-4); 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− отечественный подход к анализу психологического содержания возраста 

(научная школа Л.С. Выготского), гуманистическую парадигму 

консультативной практики, ориентированной на ребенка (В. Экслайн, 

Г. Лэндрет), схемы анализа жизненного пути (Э. Эриксон); 

− основные международные и отечественные документы о правах ребенка, 

принципы профессиональной ответственности; 

− сущность возрастно-ориентированного консультирования, специфику его 

принципов и методов работы, типологию запросов на консультирование у 

клиентов разных возрастных групп; 

− специфику и структуру консультативного интервью как основного метода 

возрастно-психологического консультирования, его этапы, цели и методы 

проведения и критерии оценки эффективности; 

уметь:  

− занимать профессиональную позицию в решении задач возрастно-

психологического консультирования, соблюдая принципы профессиональной 

этики; 

− решать задачи первичной диагностики клиентов разного возраста на основе 

методов наблюдения и консультативной беседы; 

− оказывать психологическую консультативную помощь клиентам разного 

возраста в типичных ситуациях запроса, применять методы консультирования, 



ориентированные на решение задач развития, поиск ресурсов возрастного 

развития; 

− анализировать свои профессионально-личностные возможности и ограничения 

при решении типичных задач возрастно-психологического консультирования; 

владеть: 

− схемами анализа типичных запросов на консультативную психологическую 

помощь клиентов различных возрастных групп; 

− приемами проведения организационного, диагностического и коррекционно-

развивающего этапов возрастно-психологического консультирования в 

типичных ситуациях запроса клиентов различных возрастных групп; 

− критериями и приемами оценки процесса и результатов возрастно-

психологического консультирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 5.  

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов, из них аудиторных часов – 72 часа 

(лекций – 12, лабораторных – 36, практических – 24) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен экзамен в 7 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Учебный курс представлен теоретическим и практическим модулями.  

Первый модуль «Предмет и проблемы возрастно-психологического 

консультирования» раскрывает теоретические основания практики возрастно-

ориентированного консультирования, сложившиеся в отечественной и зарубежной 

психологии. Рассматриваются проблемы типичного и нетипичного хода психического 

развития человека на разных этапах его онтогенеза. Структура психологического возраста 

клиентов рассматривается в рамках отечественного подхода школы Л.С. Выготского через 

определение социальной ситуации развития и жизненных задач клиента на каждом 

возрастном этапе, сформированности ведущего типа деятельности и соответствующих 

ему возрастных психологических новообразований. Проблемы возрастного развития, как 

предмет консультирования клиентов разных возрастных групп, связывается с 

трудностями становления возрастно-психологической идентичности клиента 

(Э. Эриксон). Обсуждаются возрастные кризисы развития клиента, ресурсы развития, 

психологическая поддержка на этапах кризиса. Предметом изучения являются принципы 

возрастно-психологического консультирования, их реализация на организационном, 

диагностическом и коррекционно-терапевтическом этапах консультативного процесса.  

Второй модуль «Практикум возрастно-психологического консультирования» 

посвящен методам психологической поддержки клиентов различных возрастных групп в 

консультативной практике. Организуется специальная работа по изучению содержания 

запросов клиентов разных возрастных групп. Предметом практического освоения 

становятся приемы игровой терапии, арттерапии (рисунок, драма и др.), 

повествовательные техники библиотерапии (сказкотерапия, сочинение историй и др.). 

Исследуются возможности нарративного подхода в консультировании клиентов разных 

возрастных групп. 

 

Разработчик:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.В06. ПРАКТИКУМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к эффективному 

осуществлению учебной деятельности в ходе получения высшего профессионального 

образования.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 познакомиться с образовательной средой вуза, выработать эффективные схемы 

ориентировки в ней; 

 осознать ответственность за процесс и результаты собственного обучения, 

возможности и ограничения саморегуляции и самоорганизации собственной 

учебной деятельности; 

 овладеть знаниями, умениями, приемами и способами деятельности, 

составляющими основу эффективного обучения студента в вузе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б2.В1. Информационные технологии в психологии. 

В ходе изучения дисциплины устанавливаются межпредметные связи с 

одновременно изучаемыми курсами: 

Б1.В1. Риторика; 

Б3.Б2. Введение в профессию; 

Б3.Б3. Общая психология. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б1.В2. Педагогика; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

Б3.ДВ2.1. Компьютерная коммуникация в психологии; 

Б3.ДВ2.2. Компьютерная психодиагностика; 

Б3.ДВ10.2. Теория и практика дистанционного обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВП):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-6);  

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7);  

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9);  

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14). 



Профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

практическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной 

сферы (психологического портрета профессионала) (ПК-3);  

 выбору магистерских образовательных программ в различных областях 

психологии и социальной работы (ПК-14); 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные условия и факторы успешности обучения в вузе; 

 принципы, правила и нормативные документы, регламентирующие процесс 

обучения в вузе; 

 основные источники информации, используемые в учебной деятельности 

студента, возможности и ограничения их применения; 

 виды текстов, используемых в обучении; 

 основные ситуации выбора и принятия решений в учебной деятельности 

студента; 

уметь: 

 осуществлять рефлексию собственной учебной деятельности; 

 использовать в организации собственной учебной деятельности нормативные 

документы, регламентирующие образовательный процесс; 

 инициировать и эффективно осуществлять учебное взаимодействие с 

преподавателем и другими студентами; 

 использовать в учебной деятельности адекватные ситуации речевые средства; 

владеть: 

 приемами рефлексивного анализа, планирования и осуществления изменений в 

собственной учебной деятельности; 

 приемами и способами саморегуляции мотивационных состояний и 

самоорганизации собственной учебной деятельности; 

 приемами и способами эффективного общения студента с преподавателями и 

другими студентами; 

 схемами ориентировки при использовании различных источников информации 

в собственной учебной деятельности; 

 приемами и способами работы с академическими текстами.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 54 

(лабораторных) и СРС – 54 часа. 

Предусмотрен зачет в 1 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Занятия по курсу будут проводиться в форме социально-психологического 

тренинга, обеспечивающего, в первую очередь, работу с личным опытом, 

представлениями, способами деятельности и общения студентов.  

Успешность обучения в школе и вузе, в профессиональной деятельности – общие и 

различные признаки, осознание собственных индивидуально-психологических 

особенностей, способствующих и препятствующих успешному обучению в вузе. 

Саморазвитие. Способность к самоизменениям на основе своевременного обнаружения 



проблем и нахождения оптимальных способов их решения как главное условие 

успешности в деятельности. Образование и самообразование в профессиональном 

обучении как условие успешной профессиональной деятельности. Рефлексия как 

необходимая составляющая саморазвития. Рефлексивный анализ собственной учебной 

деятельности: схемы и приемы осуществления. 

Условия и правила обучения в вузе. Виды учебной работы, текущего и итогового 

контроля. Нормативные документы, регламентирующие образовательный процесс в вузе, 

их использование в учебной деятельности студента. Организация образовательного 

процесса в вузе. 

Мотивация учебной деятельности студента и ее произвольная регуляция. Внешняя 

и внутренняя мотивация. Роль, место и условия развития познавательных интересов и 

учебно-профессиональной мотивации. 

Самоорганизация учебной деятельности. Прогнозирование как основа 

самоорганизации. Приемы самоорганизации учебной деятельности студента. 

Взаимодействие студентов и преподавателей в образовательном процессе. Приемы 

и способы эффективного общения студента с преподавателями и другими студентами. 

Психологические особенности непосредственной и компьютерно опосредованной 

образовательной коммуникации.  

Информация в учебной и профессиональной деятельности. Источники информации 

при обучении в вузе в современных условиях. Особенности работы с различными 

источниками информации. Текст в учебной деятельности студента. Жанровые и 

стилистические особенности используемых в обучении текстов, специфика работы с ними 

для решения учебных и конкретно-практических задач. Использование текстов: 

различные по степени детализации и переработке текста способы работы с ним. 

Информирование, воздействие и взаимодействие – условия продуктивности 

речевой деятельности человека. Устная и письменная речь в учебной деятельности 

студента. Модели порождения речевого сообщения. Развитие умений и навыков чтения и 

письма, аудирования и говорения, востребованных в учебной деятельности студента. 

Ситуации выбора и принятие решений в учебной деятельности студента. 

Ответственность студента за процесс и результаты собственного обучения. 

 

Разработчики:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.; 

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 



Б3.В07. ФОРМИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является понимание студентами сущности теории 

планомерно-поэтапного формирования умственных действий, формирования как метода 

обучения, его развивающих возможностях, характеристике формирования как метода 

исследовательской деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 получить представление о содержании понятия ориентировочной деятельности, 

функций и уровней осуществления ориентировочной деятельности; 

 научиться определять психологические условия и механизмы процесса 

формирования умственных действий; 

 овладеть различными типами ориентировки по критериям эффективности и 

качества усваиваемых знаний и умений; 

 проявить готовность к рефлексии способов и результатов формирования своих 

учебных и исследовательских действий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных при изучении следующих курсов: 

Б1.В2. Педагогика; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях. 

Полученные при изучении данной дисциплине компетенции необходимы для 

изучения следующих дисциплин: 

Б3.Б4. История психологии; 

Б3.Б5. Методологические основы психологии; 

Б3.ДВ10.2. Теория и практика дистанционного обучения; 

Б5.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВП):  

Общекультурные компетенции (ОК): 

обладать способностью и готовностью к: 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 

 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10); 

 участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11); 

 выбору магистерских образовательных программ в различных областях 

психологии и социальной работы (ПК-14); 

педагогическая деятельность: 

обладать способностью и готовностью к: 



 участию в учебно-методической работе в сфере среднего образования (ПК-16); 

 подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их 

проведении (ПК-17); 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 возможности теории планомерно-поэтапного формирования умственных 

действий как теории развивающего обучения; 

 сущность формирования как метода обучения, специфику формирующего 

эксперимента, требования к его проведению; 

 особенности стратегий формирования для реализации задач исследовательской 

деятельности; 

уметь: 

 использовать модельные схемы формирования компетентности для решения 

задач обучения; 

 обосновывать адекватность стратегии формирования для решения 

исследовательских задач; 

 анализировать возможности формирования для решения задач 

профессионального развития; 

владеть: 

 способами построения схем ориентировочных основ действия разной степени 

обобщенности; 

 методами формирования умственных действий; 

 способами взаимодействия преподавателя и обучающегося в проектировании 

процесса формирования ориентировки. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 42 часа 

(лекций – 14, лабораторных – 14, практических – 14) и СРС – 66 часов. 

Предусмотрен экзамен в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Содержание понятия «ориентировка» в контексте общей, возрастной и 

педагогической психологии. Генезис и развитие понятия «ориентировка» в теории 

планомерно-поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин). 

Понятие ориентировочной деятельности, функции ориентировочной деятельности, 

уровни ориентировочной деятельности, их связь с психологическими задачами. 

Характеристика различных типов ориентировки по критериям эффективности и 

качества усваиваемых знаний и умений. Основа теории – учение о процессах и условиях, 

определяющих формирование умственных действий, а на их основе – представлений и 

понятий об их объектах. 

Понятие умственного действия. Основные этапы формирования умственного 

действия, его интериоризация, обобщение, сокращение. Последовательность изменений 

при переходе с этапа на этап, для объяснения генезиса и свойств конкретных психических 

явлений как результат сложных преобразований предметных действий. 

Содержание стратегии исследования – осмысленное и целенаправленное развитие 

действий человека. Условия и механизмы планомерного формирования действия с 

желаемыми свойствами. Особенности исследовательской стратегии формирования. 

Теоретические, практические и методические возможности теории планомерно-

поэтапного формирования в практике обучения. Противоречия абстрактно-всеобщей 



теоретической модели и конкретной учебной ситуации, определенной предметной 

области знания. Особенности взаимодействия учителя и ученика в проектировании 

процесса формирования ориентировки. Модельная схема формирования человеческой 

компетентности: психологическое описание обретаемой компетентности; 

психологическая модель субъекта компетентности; психологическая модель ситуации 

формирования (обучения); модель обретения компетентности (А.И. Подольский). 

Практические приложения теории в деятельности педагога-психолога. 

 

Разработчик:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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Б3.ДВ1.1. ОСНОВЫ ПСИХОСЕМАНТИКИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебного курса является формирование у студентов представлений 

о способах изучения сознания психосемантическими средствами. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины:  

 освоит знание об истории становления психосемантики, исследующей обыденное 

сознание человека; 

 составит представление о подходах к изучению «значения» в теориях 

зарубежных и отечественных психологов; 

 будет способен применять методы психосемантики для решения 

профессиональных задач; 

 будет готов аргументировать возможности и ограничения их применения в 

исследовательских целях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в цикле профессиональных дисциплин. 
Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б19. Экспериментальная психология; 

Б3.Б21. Психологический практикум. 
Данная дисциплина определяет преемственность содержания образовательной 

программы с последующими учебными курсами: 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО), проявляющихся в способности и 

готовности к: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

Профессиональные компетенции в области практической деятельности (ПК): 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности (ПК): 

 выбору магистерских образовательных программ в различных областях 

психологии и социальной работы (ПК-14). 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности (ПК): 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные проблемы изучения значения в психологии и психолингвистике; 



 основные методы психосемантики, требования к проведению, способы 

интерпретации; 

 возможности и ограничения исследования сознания средствами психосемантики; 

уметь: 

 обосновывать выбор средств психосемантического исследования спецификой 

решаемых задач; 

 решать диагностические задачи на основе психосемантических методов; 

 описывать и анализировать представления об особенностях индивидуального 

семантического пространства, образа мира человека, его переживаний и 

побуждений. 

владеть: 

 приемами проведения психосемантических исследований, способами обработки 

и анализа результатов; 

 способами обоснования целесообразности использования в практической 

деятельности психолога разнообразных семантических моделей; 

 критериями оценки результатов, полученных на основе психосемантических 

методов для задач научно-исследовательской деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 42 

(лекций – 14, лабораторных – 14, практических – 14) и СРС – 66 часов. 

Предусмотрен зачѐт в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Соотнесение «знака» и объекта в психолингвистике и лингвистической семантике, 

кодирование смысла в языковых значениях. Специфическая область изучения в 

психосемантике – понимание смысла различной информации человеком. 

Понятие «значения» в культурно-исторической и деятельностной теории: «как 

единства мышления и речи», «как единства общения и обобщения», «как компонента 

структуры сознания-образа». 

Истоки экспериментальной психосемантики в работах Ч. Осгуда и его 

последователей. 

Современный этап развития психосемантики: модели ранней семантической 

обработки, модели категориальных структур, субъективная психосемантика. 

Логико-генетическая линия развития форм значения в онтогенезе по критериям 

устойчивости, объективности, независимости от конкретно - ситуативных факторов. 

Основные проблемы в подходах к выбору средств психосемантического 

исследования. Методы определения понятий, различения, сравнения, классификации: 

особенности их использования в психосемантике. 

Общая характеристика ассоциативного эксперимента в психологии, возможности 

использования метода в психосемантике. 

Семантические дифференциалы и радикалы – возможности и ограничения для 

изучения значений. 

Методы контекстной и семантической реконструкции и конструирования. 

Формирующий и обучающий психосемантические эксперименты, лонгитюдные 

психосемантические эксперименты. 

Формы существования значения в индивидуальном сознании. Методы анализа 

значения в лингвистике, психолингвистике, психосемантике. Семантические пространства 

как операциональной язык психосемантики. Построение семантического пространства, 

принцип операциональной аналогии между параметрами субъективного семантического 

пространства и категориальной структурой индивидуального сознания. 



Подходы к исследованию стереотипов обыденного сознания методами 

психосемантики, семантический анализ профессиональных и этнических стереотипов. 

 

Разработчик:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ 

Эксперт: 

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ 



Б3.ДВ1.2. НАРРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является формирование основных теоретических и практико-

ориентированных компетенций в области нарративной психологии. 
При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 построить ориентировку в предмете и границах нарративной психологии, 

включая знание истории ее становления; 

 получить представления об особенностях нарративного метода исследования и 

психотерапевтической практики, основных областях его применения; 

  приобрести знание о психологических механизмах, терапевтических 

возможностях, методах и основных этапах построения нарративного интервью;  

 овладеть умением проводить нарративную беседу, применяя приемы 

поддерживающего слушания, ориентированные на решение проблемы, 

актуализацию и усиление психологических ресурсов клиента;  

 проявить готовность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий в практической области нарративной психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в цикле профессиональных дисциплин. В частности, 

просматривается прямая преемственность со следующими учебными курсами  

Б3.Б2. Общая психология; 
Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В2. Психология семьи. 
Данная дисциплина определяет преемственность содержания образовательной 

программы с последующими учебными курсами: 

Б1.ДВ1.2. Семиотика культур; 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование; 

Б3.ДВ2.1. Компьютерная коммуникация в психологии; 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ9.2. Основы психолого-педагогического сопровождения родительства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО), проявляющихся в способности и 

готовности к: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 пониманию современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, 

культурологии (ОК-2); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 



 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9). 

Профессиональные компетенции в области практической деятельности (ПК): 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

 основные положения нарративной психологии как неклассического вектора 

развития современной психологии; 

 критерии нарративного и парадигмального типа восприятия, осмысления мира 

(по Дж. Брунеру), содержание и структуру нарративной компетентности; 

 области применения нарративного подхода, виды психологической практики, 

опирающейся на нарративную психологию, его психотерапевтические и 

развивающие возможности; 

 специфику и структуру нарративного интервью, его этапы, цели, методы 

проведения и критерии оценки эффективности. 

уметь:  

 обосновывать выбор средств нарративного подхода спецификой решаемых 

исследовательских и практических задач; 

 использовать потенциал нарративных технологий в решении профессиональных 

задач бакалавра психологии; 

 анализировать и оценивать свои профессионально-личностные возможности и 

ограничения при решении типичных задач нарративной практики, видеть 

перспективы своего профессионального роста.  

владеть: 

 приемами проведения исследований на основе методов нарративной психологии, 

способами обработки, анализа и интерпретации результатов; 

 схемами анализа нарративов в соответствии с различными теоретическими 

подходами и стандартами профессиональной деятельности; 

 приемами проведения организационного и коррекционно-развивающего этапов 

нарративного интервью в типичных ситуациях запроса на психологическую 

помощь; 

 критериями и приемами оценки консультирования, проеденного в формате 

нарративного подхода. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 42 

(лекций – 14; лабораторных – 14; практических 14) и СРС – 66 часов. 

Предусмотрен зачет в 6 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Учебный курс представлен двумя модулями.  



Изучение первого модуля «Теория и история становления нарративной 

психологии» предполагает формирование у студентов ориентировки в теоретических 

моделях и практических подходах, сложившихся на современном этапе развития 

нарративной психологии в России и за рубежом.  

Второй модуль «Практика нарративной психологии» раскрывает содержание, 

определяет место и роль нарратива в профессиональной деятельности практического 

психолога, знакомит студента с видами нарративной практики, психотерапевтическими и 

развивающими целями нарративных техник. Студент получает представление об 

особенностях организации и приемах проведения нарративной беседы. Преподаватель 

проводит специальную работу по осознанию возможностей и ограничений практической 

компетентности будущего бакалавра психологии в области нарративной практики, 

формирует отношение к ограничениям как резервам его будущего профессионального 

становления.  

 
Разработчик:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ2.1. КОМПЬЮТЕРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к использованию 

компьютерно опосредованной коммуникации как средства профессиональной 

деятельности психолога.  

Основными задачами освоения дисциплины студентами являются: 

 осознание роли компьютерной коммуникации в современном обществе, ее 

влияния на социокультурные изменения, деятельность и психику человека; 

 освоение знаний, умений, приемов и способов деятельности, позволяющих 

эффективно осуществлять компьютерно опосредованную коммуникацию в 

учебном, консультативном, просветительском, профессиональном 

взаимодействии; 

 рефлексия и выработка собственной позиции по отношению к использованию 

средств компьютерной коммуникации в будущей профессиональной 

деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний и умений, освоенных 

студентами в рамках курсов: 

 Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

 Б3.Б8. Социальная психология; 

 Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

 Б3.В6. Практикум академической компетентности; 

 Б3.ДВ1.2. Нарративная психология. 

Освоение дисциплины способствует изучению следующих курсов бакалавриата: 

 Б3.ДВ6.1. Экстренная психологическая помощь; 

 Б3.ДВ9.2. Основы психолого-педагогического сопровождения родительства; 

 Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости; 

 Б3.ДВ10.2. Теория и практика дистанционного обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

общекультурные компетенции – способность и готовность к… 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9);  

 пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, соблюдению основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

 овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11);  

 профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы Интернет (ОК-12); 

профессиональные компетенции в области практической деятельности – 

способность и готовность к… 



 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8); 

 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10);  

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19);  

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 основные формы компьютерно опосредованной коммуникации и их 

психологические особенности; 

 возможности и ограничения использования компьютерной коммуникации в 

профессиональной деятельности психолога; 

 особенности письменного текста как средства общения в его компьютерном 

представлении; 

 возможности и ограничения профессиональной самопрезентации в сети 

Интернет; 

 основные формы организации компьютерно опосредованного психологического 

консультирования и их специфику; 

 особенности ситуации клиента и консультанта, способствующие и 

препятствующие эффективному осуществлению консультативного процесса в 

компьютерно опосредованной форме. 

уметь: 

 анализировать и создавать компьютерный текст как средство профессиональной 

коммуникации; 

 осуществлять профессиональную самопрезентацию в сети Интернет; 

 анализировать ход консультативного процесса, осуществленного в форме 

компьютерного опосредованной коммуникации; 

 осуществлять компьютерно опосредованное консультативное взаимодействие в 

позиции консультанта-волонтера или в ситуации моделирования 

консультативного процесса под руководством преподавателя; 

 осуществлять компьютерно опосредованное взаимодействие с 

профессиональным сообществом, включая ситуации ассистирования 

профессиональной психологической деятельности магистра или специалиста-

психолога; 

 реализовывать элементы психологического просвещения в сетевом 

взаимодействии с не специалистами в области психологии; 

 анализировать влияние изменений в сфере компьютерной коммуникации на 

социальное взаимодействие, деятельность и психику человека. 

владеть: 

 приемами анализа психологических Интернет-ресурсов с целью определения их 

возможностей и ограничений для реализации профессиональной компьютерно 

опосредованной коммуникации; 

 приемами и способами осуществления компьютерно опосредованной 

коммуникации в различных видах взаимодействия: 

 учебном; 

 консультативном; 



 просветительском; 

 взаимодействии с профессиональным сообществом; 

 приемами и способами рефлексии и саморегуляции в компьютерной 

коммуникации.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа; из них аудиторных часов – 60 

(лекций – 12; лабораторных – 36; практических – 12) и СРС – 84 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Компьютерно опосредованная коммуникация: исторические предпосылки, 

возникновение и развитие в современном обществе. Формы компьютерной 

коммуникации. Психологические особенности компьютерно опосредованной 

коммуникации, осуществляемой в различных формах. Компьютерная коммуникация в 

профессиональной деятельности психолога. 

Письменный текст в компьютерной коммуникации. Средства выражения эмоций в 

компьютерной коммуникации. Гипертекст. Платформа Веб 2.0. Самопрезентация в 

компьютерной коммуникации. Личная и профессиональная коммуникация в сети 

Интернет.  

Компьютерная коммуникация в консультативной практике. Формы организации 

компьютерно опосредованной консультативной работы. Особенности ситуации клиента и 

психолога, способствующие и препятствующие эффективному компьютерно 

опосредованному консультированию. Компьютерная коммуникация во взаимодействии с 

профессиональным сообществом. Сетевые сообщества психологов. Супервизия и 

интервизия в компьютерной коммуникации.  

Психологическое просвещение средствами сети Интернет. Развитие компьютерной 

коммуникации как фактор социокультурных трансформаций в современном обществе. 

Влияние компьютерной коммуникации на деятельность и психику человека с точки 

зрения культурно-исторической психологии. 

 

Разработчик:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ2.2. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к использованию 

компьютерных технологий в психодиагностической работе.  

Основными задачами освоения дисциплины студентами являются: 

 знакомство с возможностями и ограничениями компьютеризации 

психодиагностического исследования; 

 освоение знаний, умений, приемов и способов деятельности, позволяющих 

использовать программные психодиагностические средства и универсальное 

программное обеспечение для компьютеризации психодиагностической работы; 

 развитие умений самообразования, необходимых для успешного использования 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний и умений, освоенных 

студентами в рамках курсов и практик: 

 Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

 Б3.Б21. Общий психологический практикум; 

 Б3.Б22. Психодиагностика; 

 Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

 Б3.Б24. Математические методы в психологии; 

 Б3.В6. Практикум академической компетентности; 

 Б5.УП. Учебная практика (психодиагностическая). 

Освоение дисциплины способствует изучению в следующем семестре дисциплин 

по выбору:  

 Б3.ДВ5.1. Репертуарное интервью в диагностике и консультировании; 

 Б3.ДВ10.2. Теория и практика дистанционного обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

общекультурные компетенции – способность и готовность к… 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9);  

 пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, соблюдению основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

 овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11);  

 профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы Интернет (ОК-12); 

профессиональные компетенции в области практической деятельности – 

способность и готовность к… 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2);  



 пониманию и постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности (ПК-10);  

 участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11);  

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 возможности и ограничения компьютеризации на различных этапах пси-

ходиагностического исследования; 

 основные критерии оценки возможностей и ограничений программного 

психодиагностического средства; 

 основные проблемы использования свободно распространяемого 

психодиагностического программного обеспечения; 

 возможности и ограничения использования универсальных программных средств 

для компьютеризации психодиагностической работы; 

 основные средства электронных таблиц, необходимые при создании таблицы для 

обработки данных психодиагностической методики; 

 возможные схемы организации и преобразования информации при создании 

таблицы для обработки данных психодиагностической методики в зависимости 

от специфики процедуры обработки, количества методик и испытуемых, условий 

дальнейшего использования таблицы. 

уметь: 

 анализировать возможностей и ограничений конкретного программного 

психодиагностического средства в отношении реальной или смоделированной 

исследовательской или практической задачи на основе: 

 знакомства с полной действующей версией программы; 

 знакомства с демонстрационной версией программы; 

 описаний, представленных в сети Интернет. 

 оценивать и обосновывать необходимость приобретения конкретного 

психодиагностического программного продукта; 

 выполнять постановку задачи по разработке компьютерной 

психодиагностической программы специалистами; 

 разрабатывать и использовать электронные таблицы для проведения диагностики 

и обработки данных психодиагностической методики; 

 использовать справочные системы программных продуктов, ресурсы сети 

Интернет и сетевое взаимодействие для самообразования и расширения 

собственной компетентности в сфере компьютеризации психодиагностической 

работы. 

владеть: 

 приемами и способами анализа возможностей и ограничений компьютерных 

психодиагностических программ; 

 приемами и способами разработки электронных таблиц для проведения 

диагностики и обработки данных психодиагностической методики; 

 средствами компьютерных технологий (сети Интернет, электронных таблиц) для 

их использования в организации и проведении психодиагностического 

исследования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 4. 



Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных часов – 60 

(лекций – 12; лабораторных –36; практических – 12) и СРС – 84 часа. 

Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся в 7 

семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Возможности и ограничения компьютеризации на различных этапах пси-

ходиагностического исследования. Специальные психодиагностические программы: 

проблемы разработки, выбора и приобретения. Освоение и оценка качества программного 

психодиагностического средства. 

Ведущие производители психодиагностического инструментария. Выбор 

диагностического средства на основе описания и демоверсии. Проблемы использования 

свободно распространяемого психодиагностического программного обеспечения. 

Реализация психодиагностических методик в режиме on-line. Возможности и ограничения 

использования универсальных программных средств для компьютеризации 

психодиагностической работы. Подготовка бланков. Общие принципы, схемы и приемы 

разработки электронных таблиц для компьютеризации психодиагностических методик 

разного типа и используемых в разных целях.  

Использование справочных систем программных продуктов, ресурсов сети 

Интернет и сетевого взаимодействия для самообразования и расширения собственной 

компетентности в сфере компьютеризации психодиагностической работы. 

 

Разработчик:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ3.1. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров-

психологов знаний, умений по содержанию, построению и применению активных и 

игровых методов в профориентационной работе.  

Основными задачами освоения дисциплины студентами являются: 

 знакомство с теоретико-методологическими основами активизации клиентов в 

ходе индивидуальных и групповых профориентационных занятий; 

 изучение основ организации профориентационной помощи с использованием 

активных методов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для успешного вхождения в курс и освоения его содержания необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные студентом в ходе освоения следующих дисциплин:  

 Б3.Б3. Общая психология; 

 Б3.Б7. Психология личности; 

 Б3.Б9. Психология труда, инженерная психология и эргономика; 

 Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

 Б3.Б12. Педагогическая психология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и ООП).  

профессиональные компетенции в области практической деятельности – 

способность и готовность к… 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3); 

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-4); 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-7); 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8). 

профессиональные компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности – способность и готовность 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-13);  

 выбору магистерских образовательных программ в различных областях 

психологии и социальной работы (ПК-14). 

профессиональные компетенции в области педагогической деятельности – 

способность и готовность к … 

 преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины в средних 

учебных заведениях (ПК-15);  



 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 теоретические основы использования активизирующих профориентационных 

методов, 

 общую характеристику основных групп активизирующих профориентационных 

методик, 

 основные модели (схемы) активизации самоопределяющихся клиентов; 

уметь: 

 использовать активизирующие профориентационные методы воздействия на 

клиента в целях преодоления трудностей его личностного и профессионального 

самоопределения, решения внутриличностных проблем в процессе подготовки к 

выбору профессии, 

 планировать конкретные профориентационные занятия и профконсультации с 

использованием активных методов; 

владеть: 

 схемами анализа типичных профориентационных ситуаций, типичных запросов 

на профориентационную помощь, 

 критериями и приемами оценки эффективности использования активных методов 

профориентации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 (лекций 

– 16, лабораторных – 16) и СРС – 40 часов.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины  

Смысл активизации субъекта профессионального и личностного самоопределения. 

Проблема активизации, активности и самоактивизации клиента. Проблема метода 

активизации в профессиональном и личностном самоопределении.  

Основные характеристики активизирующей профконсультационной методики. 

Профориентационные игры. Игровые профориентационные упражнения. Бланковые игры. 

Карточные бланковые игры. Карточные информационно-поисковые технологии. 

Карточные профконсультационные игры. Настольные профориентационные игры. 

Активизирующие профориентационные опросники. Схемы анализа и самоанализа 

ситуаций профессионального и личностного самоопределения. 

 

Разработчик: 

В.В Самсоненко., ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ3.2. ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины состоит в формировании готовности будущих 

бакалавров к практической деятельности в области профориентационного 

консультирования.  

Основные задачи освоения дисциплины для студента: 

 познакомиться с основными теоретическими подходами, теориями и техниками 

профориентационной работы и профориентационного консультирования; 

 освоить знания о специфике профориентационного консультирования на разных 

возрастных этапах развития человека; 

 овладеть базовыми техниками организации взаимодействия с оптантом в 

процессе решения основных задач профориентационной консультации; 

 освоить техники оценки эффективности профориентационной работы, методы 

самопознания и профессионального развития профконсультанта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для успешного вхождения в курс и освоения его содержания необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные студентом в ходе освоения следующих дисциплин:  

 Б3.Б3. Общая психология; 

 Б3.Б11 Психология развития и возрастная психология; 

 Б3.Б7. Психология личности; 

 Б3.Б12. Педагогическая психология; 

 Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

 Б3.Б9. Психология труда, инженерная психология и эргономика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

общекультурные компетенции – способность и готовность к… 

 профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы Интернет (ОК-12);  

профессиональные компетенции в области практической деятельности – 

способность и готовность к… 

 описанию структуры деятельности профессионала в рамках определѐнной сферы 

(психологического портрета профессионала) (ПК-3);  

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-4);  

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-7);  

профессиональные компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности – способность и готовность 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-13);  

профессиональные компетенции в области педагогической деятельности – 

способность и готовность к … 



 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретико-методологические основания, историю и основные тенденции 

развития теории и практики профориентационной работы и 

профориентационного консультирования; 

 типы профориентационных консультаций и специфику профориентационных 

проблем на разных этапах возрастного развития человека; 

 специфику этапов консультационного процесса в профориентационной работе 

психолога. 

уметь:  

 применять схемы анализа профориентационной ситуации клиента; 

 организовать совместную деятельность с клиентом по решению им задач поиска 

информации о профессиях, самоисследования, соотнесения знаний о себе и 

знаний о профессиях, построению или/и уточнению личного профессионального 

плана. 

владеть: 

 техниками проведения профконсультационной беседы; 

 техниками профориентационной диагностиками и организации самопознания 

оптанта; 

 техниками содействия в принятии решения о выборе; 

 способами анализа эффективности профориентационной работы.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 (лекций 

–16; лабораторных – 16) и СРС – 40 часов.  

Предусмотрен зачет в 5 семестре.  

5. Краткое содержание дисциплины 

Профориентация как комплексная социальная проблема. Особенности 

деятельности специалистов по профориентации и разделение труда между ними. 

Психологические аспекты профориентации. Основные стратегии (подходы) 

профконсультационной помощи. 

Задачи психологической профконсультации и уровни их решения. Проблема 

субъектности клиента, методы активизации профессионального самоопределения. 

Схема организации консультативного процесса по вопросам профессионального 

развития клиента. Методы решения информационно-справочных, информационно-

поисковых и просветительских задач. Методы психологической диагностики и 

активизации самопознания клиента в профориентационном консультировании. Методы 

морально-эмоциональной поддержки и возможности их применения в 

профориентационном консультировании. Методы принятия решений и сопровождения 

конкретных профессиональных выборов.  

Основные проблемы планирования и организации труда профконсультанта.  

Этические проблемы в деятельности профконсультанта. Проблема 

профессиональной рефлексии профконсультанта и его саморазвития. 

 

Разработчик:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ. 



Эксперт:  

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ4.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является формирование готовности к участию в проведении 

коррекционных мероприятий с использованием адекватных методов коррекционного 

воздействия.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 сформировать представления о системном характере психологической помощи 

детям и подросткам; 

 освоить принципы подбора диагностико-коррекционных методов; 

 сформировать умения самостоятельно подбирать рекомендованные программы 

для групповой и индивидуальной психологической коррекции с лицами разного 

возраста; 

 сформировать умения отличать пределы своей компетенции и определять круг 

специалистов, с которыми необходимо наладить сотрудничество для помощи 

данному ребенку. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения курса: 

 Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

 Б3.Б13. Введение в клиническую психологию. 

Данная дисциплина является основой для последующего освоения студентами 

следующих дисциплин и успешного прохождения практики: 

 Б3.ДВ6.1 Экстренная психологическая помощь; 

 Б3.ДВ6.2 Психология трудных жизненных ситуаций; 

 Б3.ПП. Производственная практика. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Профессиональные в области практической деятельности (ПК): 

 готов к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 способен к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-4); 

 готов к психологической диагностике 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-6); 

 способен к прогнозированию изменений и динамики уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях (ПК-7); 

 готов к ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 



оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8). 

Профессиональные в области педагогической деятельности (ПК): 

 готов к использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные методы коррекционно-развивающей работы психолога; 

 принципы и структуру построения коррекционно-развивающих программ; 

 этапы коррекционно-развивающей работы. 

уметь: 

 выявлять проблемные стороны развития ребенка и подбирать соответствующие 

методы для коррекции нарушений; 

 проводить коррекционно-развивающие занятия по рекомендованным 

программам; 

 оформлять документацию по итогам коррекционно-развивающей работы. 

владеть: 

 методиками и технологиями коррекционно-развивающей работы; 

 способами фиксации данных в процессе проведения коррекционно-развивающих 

занятий и приемами оформления документации по итогам работы.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 (лекций 

– 16; лабораторных – 16) и СРС – 40 часов. 

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Цели и задачи коррекции нормального психического развития, виды и формы. 

Содержание психологической коррекции. Механизмы коррекции. Основные направления 

в психологической коррекции. 

Принципы коррекционного воздействия и возможности коррекционно-

развивающей работы. Основные психолого-педагогические коррекционные подходы и 

технологии. Основы разработки коррекционно-развивающих программ. 

Анализ психодиагностической информации и составление программы 

психологической коррекции. Взаимодействие психолога с ребенком в ходе коррекционно-

развивающих занятий. 

Коррекция психологических трудностей развития детей дошкольного возраста. 

Направления коррекционно-развивающей работы с младшими школьниками. 

Развивающая психологическая работа с подростками. Группа как наиболее эффективная 

форма работы с подростками.  

Взаимодействие психолога с другими специалистами, родителями, детьми в 

коррекционном процессе. Методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

Совместная работа с родителями, педагогами, администрацией учебного заведения. 

Общая характеристика метода игротерапии. Коррекционное воздействие игры. 

Основные виды и формы игротерапии. Игровая комната и ее оснащение. Игрушки и 

материалы. Показания для использования игры в психокоррекции. 

Цели арттерапии. Основные направления артерапии: музыкотерапия, 

библиотерапия, танцевальная терапия, проективный рисунок, сочинение историй, 

сказкотерапия, куклотерапия. Возможности и ограничения каждого метода. Основные 



этапы коррекционного процесса с использованием приемов арттерапии. Требования к 

психологу. Требования к оборудованию.  

Подготовительная часть психогимнастического занятия. Пантомима. Мимические 

упражнения. Эмоции в психогимнастике. Релаксация. Разминки. Игры на спонтанные 

проявления эмоций. Программа психогимнастики М.И. Чистяковой. Программа 

психогимнастики в тренинге Н.Ю. Хрящевой. Этапы занятия. Комплектация группы. 

Индивидуальная и групповая коррекция. Основные методы индивидуального 

психокоррекционного воздействия. Специфика групповой формы психокоррекции. 

Особенности комплектования группы. Руководство психокоррекционной группой. 

Этические требования. Психопрофилактика и ее основные принципы. 

Тренинговые группы. Коммуникативный тренинг для подростков. Группы встреч. 

Отбор кандидатов. Гештальтгруппы. Основные приемы работы. Группы умений. 

Групповая дискуссия как метод групповой работы. 

 

Разработчик: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ4.2. ПСИХОЛОГИЯ ОДАРЕННОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – изучение психологических особенностей одаренных детей и подростков, 

возможных вариантов психолого-педагогического сопровождения их развития. 

Основными задачами изучения дисциплины для студентов являются: 

 ознакомление с психологическими теориями одаренности, видами одаренности; 

 формирование представлений о специфических характеристиках развития 

одаренных детей и подростков; 

 изучение возможностей организация процесса обучения одаренных учащихся. 

 освоение методов выявления одаренных детей и подростков.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующего курса: 

 Б3.Б3. Общая психология; 

 Б3.Б25. Дифференциальная психология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Профессиональные в области практической деятельности (ПК): 

 способен к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 готов к психологической диагностике 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-6); 

 готов к ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8). 

Профессиональные в области педагогической деятельности (ПК): 

 готов к участию в учебно-методической работе в сфере среднего образования 

(ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 современные подходы к изучению одаренности и ее видов, связь между 

различными видами одаренности; 

 психологические характеристики одаренных детей и подростков; 

 о роли врожденного и приобретенного в проявлениях одаренности; 

уметь: 

 использовать методы диагностики для выявления одаренных детей и подростков; 

 анализировать образовательную траекторию при психологическом 

сопровождении одаренного ребенка; 



 планировать и реализовывать поддержку и развитие одаренных детей и 

подростков; 

владеть: 

 использовать методы диагностики для выявления одаренных детей и подростков; 

 анализировать образовательную траекторию при психологическом 

сопровождении одаренного ребенка; 

 планировать и реализовывать поддержку и развитие одаренных детей и 

подростков. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 32 (лекций 

– 16; лабораторных – 16) и СРС – 40 часов. 

Предусмотрен зачет в 5 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Одаренность: основные концепции, теории. Виды одаренности, связи между ними. 

Врожденное - приобретенное (наследуемость - воспитание, среда). Данные об 

индивидуально-природных предпосылках различий по одаренности. Интеллект, 

творчество, обучаемость. Интеллектуальная одаренность. Креативность. Творческая 

одаренность. Лидерская одаренность. Художественно-эстетическая одаренность. 

Психодиагностика разных видов одаренности. Обучение, развитие одаренных, 

талантливых детей: Консультирование педагогов, и родителей. Личностные 

характеристики одаренных детей. Проблемные вопросы: Здоровье, эколого-

валеологические аспекты. Проектирование региональных моделей выявления, поддержки 

и развития одаренных учащихся. Организация процесса обучения одаренных учащихся: 

индивидуальный образовательный маршрут, конкурсы и олимпиады, научно-

исследовательская деятельность. Развитие одаренности.  

 

Разработчик: 

Л.М. Петрова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ5.1. РЕПЕРТУАРНОЕ ИНТЕРВЬЮ В ДИАГНОСТИКЕ И 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение техники репертуарных решеток и возможностей ее 

использования в диагностической и консультативной практике.  

Основные задачи студентов в процессе освоения дисциплины: 

 усвоение системы категорий и понятий, составляющих основания теории личных 

конструктов, и способов интерпретации (конструирования, понимания) 

диагностических и консультативных задач в рамках данной системы категорий; 

 усвоение базовых техник интервьюирования с использованием репертуарной 

решетки, способов анализа и обработки данных (в том числе и с использованием 

компьютерных приложений), способов проектирования диагностической работы 

с помощью репертуарных решеток.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для успешного освоения курса необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

 Б2.Б3. Математическая статистика 

 Б3.Б7. Психология личности 

 Б3.Б10. Организационная психология 

 Б3.Б24. Математические методы в психологии 

 Б3.Б27. Основы консультативной психологии 

 Б3.ДВ1.1. Основы психосемантики 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

общекультурные компетенции – способность и готовность к… 

 применению теоретического и экспериментального исследования, основных 

методов математического анализа и моделирования, стандартных статистических 

пакетов для обработки данных, полученных при решении различных 

профессиональных задач (ОК-5);  

профессиональные компетенции в области практической деятельности – 

способность и готовность к… 

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-4);  

профессиональные компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности – способность и готовность к … 

 проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии (ПК-12);  

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19);  

профессиональные компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности – способность и готовность к … 

 реализации интерактивных методов, психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов 

и групп (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать:  

 теоретико-методологические основания теории личных конструктов– базовую 

метофору, основной постулат, следствия из негою; 

 требования к проектированию основных этапов исследования в технике 

репертуарных решеток в диагностической и консультативной практике; 

 способы компьютерного анализа данных, полученных в работе с решетками и 

способы психологической интерпретации результатов статистического анализа; 

 возможности и стратегические ориентиры содействия изменению в 

консультативном процессе на основе терапевтической техники фиксированной 

роли. 

уметь:  

 проектировать и проводить интервью с использованием техники репертуарных 

решеток; 

 пользоваться общими и специальными статистическими пакетами для работы с 

репертуарной решеткой;  

 организовать обсуждение результатов обработки данных решетки с клиентом 

(заказчиком диагностического обследования) 

владеть: 

 техникой доверительного интервьюирования; 

 техническими навыками работы с программным обеспечением техники 

репертуарных решеток; 

 техниками ослабления / усиления процессов конструирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 42 (лекций 

– 14; лабораторных – 14; практических – 14) и СРС – 30 часов.  

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Конструктивный альтернативизм как философская основа теории личных 

конструктов.. Базовая модель ("Человек-это-исследователь") и последствия для теории. 

Конструкт как способ осмысления действительности. Конструкт и концепт. 

Личность как конструкт для исследователя и практика в социальной сфере. 

Взаимодействие интеллекта и эмоций как уровней процесса конструирования (понимания) 

событий человеком.  

Репертуарные интервью и решетка как средство исследования индивидуального 

сознания. Общая схема организации взаимодействия с клиентом при интервьюировании и 

работе с решеткой. Основные направления анализа решетки. Качественные показатели как 

результаты контент-анализа. Многомерный анализ при обработке решетки с помощью 

компьютера. Возможности визуализации результатов обработки в современных 

компьютерных приложениях. Принцип равенства позиций в совместной экспертизе 

решетки. 

Диагностические возможности репертуарных техник в исследовательских 

программах и практической психологии. Эффекты влияния диагностической процедуры с 

применением репертуарных интервью и решетки. 

Отношение "консультант–клиент" в перспективе теории личных конструктов. 

Навыки консультанта и ожидания клиента. Понимание консультативного процесса и 

основные профессиональные конструкты консультанта: транзитивный диагноз, пре-

вербальные и вербальные, периферийные и базовые (стержневые) конструкты, 

погруженные полюса, ослабление и усиление конструктных связей, цикл изменения и 



цикл опыта. Решетка как средство совместного исследования внутреннего мира клиента. 

Условия, благоприятные и неблагоприятные для формирования новых конструктов. 

Техники реконструирования в рамках консультативной сессии. 

Экспериментирование с жизнью как способ верификации реконструированной системы. 

Фиксированная роль как основной формат работы клиента в межсессионный период. 

 

Разработчик:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ5.2. ТЕХНИКИ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – развитие компетентности будущих психологов в применении 

метода интервьюирования в профессиональной деятельности. 

Основными задачами освоения дисциплины студентами являются: 

 освоение знаний об общей схеме проведения исследования с использованием 

интервью; 

 освоение умений и приемов проведения исследования с использованием 

интервью; 

 освоение отдельных техник интервьюирования; 

 понимание возможностей и ограничений использования опросных методов в 

психологическом исследовании и практике; 

 рефлексия профессиональной позиции относительно применения 

интервьюирования в будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для успешного освоения курса необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в ходе освоения следующих дисциплин:  

 Б3.Б3. Общая психология; 

 Б3.Б7. Психология личности; 

 Б3.Б8. Социальная психология; 

 Б3.Б10. Организационная психология; 

 Б3.Б21. Общий психологический практикум; 

 Б3.Б24. Математические методы в психологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО): 

общекультурные компетенции – способность и готовность к… 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

профессиональные компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности – способность и готовность к … 

 участию в проведении психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии (ПК-11); 

 проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной области 

психологии (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 возможности и ограничения опросных методов в психологии; 

 требования к проектированию основных этапов исследования с использованием 

интервью; 

 особенности планирования и проведения отдельных техник интервьюирования: 

полуструктурированного интервью, структурированного интервью 

(анкетирование), репертуарного интервью, фокус-группового интервью; 



 возможности и ограничения различных техник интервью; 

 этический аспект проведения исследования, с использованием интервью. 

уметь:  

 проектировать и проводить психологические исследование с использованием 

интервью; 

 планировать и проводить различные виды интервью: полуструктурированное 

интервью, структурированное интервью (анкетирование), репертуарное 

интервью, фокус-групповое интервью. 

 анализировать результаты психологического исследования с использованием 

интервью; 

 организовать передачу психологической информации по результатам обработки 

интервью респондентам и заказчику психологического (прикладного) 

исследования; 

 организовать обсуждение результатов обработки научного психологического 

исследования с коллегами-психологами. 

владеть: 

 техникой доверительного интервью; 

 отдельными техниками интервьюирования: полуструктурированным интервью, 

структурированным интервью (анкетирование), репертуарным интервью, фокус-

групповым интервью; 

 различными способами обработки, анализа и интерпретации данных 

исследования с использованием отдельных техник интервью 

(полуструктурированное интервью, структурированное интервью 

(анкетирование), репертуарное интервью, фокус-групповое интервью). 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 42 (лекций 

– 14; лабораторных – 14; практических – 14) и СРС – 30 часов.  

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Возможности и ограничения опросных методов в психологии. Систематизация 

опросных методов. Проблема влияния интервьюера на ход и результаты интервью. 

Квалификация интервьюера. 

Основные этапы проведения исследования с использованием интервью. Проблемы 

планирования интервью. Фазы взаимодействия при проведении интервью. Этические 

проблемы при проведении исследования с использованием интервью. 

Отдельные техники интервьюирования: полуструктурированное интервью, 

структурированное интервью (анкетирование), репертуарное интервью, фокус-групповое 

интервью. 

Общая характеристика теории личных конструктов Дж. Келли. Исследовательские 

и диагностические возможности репертуарного интервью. Планирование и проведение 

репертуарного интервью. Способы анализа и интерпретации результатов репертуарного 

интервью. 

Возможности и ограничения полуструктурированного интервью. Подготовка и 

проведение полуструктурированного интервью. Способы обработки результатов 

полуструктурированного интервью. 

Возможности и ограничения структурированных интервью и анкетирования. 

Структура анкеты. Обработка данных структурированного интервью и анкетирования. 



Возможности и ограничения группового интервьюирования. Планирование фокус-

группы. Этические проблемы при проведении фокус-групповых интервью. Обработка и 

анализ результатов фокус-группового интервью. 

 

Разработчик: 

Е.А. Юрина, ст. преп. кафедры психологии образования и развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ6.1. ЭКСТРЕННАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебного курса является ознакомление будущих специалистов-

психологов с системой организации и функционирования служб экстренной 

психологической помощи различным категориям населения в социальных и 

психологических службах. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины:  

 усвоить основные концептуальные и нормативно-правовые положения, 

регламентирующие деятельность служб ТЭПП; 

 получить представления о специфике консультативной работы в рамках служб 

ТЭПП; 

 определить особенности профессиональной позиции консультанта по 

отношению к клиенту, обратившемуся в службу ТЭПП; 

 повысить профессиональную компетентность в сфере деятельности служб, 

осуществляющих экстренную психологическую помощь. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в цикле профессиональных дисциплин. В частности, 

просматривается прямая преемственность с курсами  

 Б3.Б7. Психология личности; 

 Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

 Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

 Б3.В5 Возрастно-психологическое консультирование 

 Б3.ДВ1.2. Нарративная психология; 

 Б3.ДВ2.1. Компьютерная коммуникация в психологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО), проявляющихся в способности и 

готовности к: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-6); 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7). 

Профессиональные компетенции в области практической деятельности (ПК): 

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-4); 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 прогнозированию изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях (ПК-7). 



 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

− основные концептуальные и нормативно-правовые положения, 

регламентирующие деятельность служб ТЭПП; 

− специфику методов и техник, используемых в рамках предоставления 

экстренной психологической помощи разного типа клиентам.  

− содержание алгоритмов работы с проблемами, относящимися к категории 

трудных жизненных ситуаций: кризисов, суицида, насилия. 

уметь:  

− грамотно определять тип звонка, поступившего в службу ТЭПП; 

− ориентироваться в способах оказания экстренной психологической помощи 

клиентам; 

− работать с различными категориями населения, обращающимися в службы 

ТЭПП; 

− осуществлять рефлексию своей профессиональной деятельности по оказанию 

экстренной психологической помощи.  

владеть: 

− логикой телефонного консультирования клиентов, нуждающихся в 

экстренной психологической помощи; 

− приемами перевода нерабочих и молчаливых звонков в проблемные, рабочие 

звонки; 

− критериями оценки эффективности экстренного психологического 

консультирования; 

−  способами диагностики, профилактики и преодоления синдрома 

эмоционального выгорания. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц –2. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 28 (лекций 

– 14, лабораторных – 14) и СРС – 44 часа. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Содержание и специфика психологической помощи на современном этапе 

развития. Виды психологической помощи, их взаимосвязь. Теоретические и морально-

этические основы оказания экстренной психологической помощи по телефону.  

Понятие о процессе психологического консультирования и соотношении этапов и 

техник телефонного консультирования. Кодификатор и навыки работы с ним. 

Проблемные обращения и нерабочие звонки. «Молчащие звонки». Розыгрыши: 

проблемные и игровые. Манипулятивные обращения. Сексуальные звонки. Угрозы. 

Виды защитных механизмов и особенности их проявления в телефонном 

консультировании. Работа консультанта с защитными механизмами абонента. 

Профессионально значимые качества консультантов «Телефона Доверия». 

Организация образовательной среды для консультантов ТЭПП. Профессиональное 

выгорание: понятие, причины, симптомы. Способы психологической профилактики и 

преодоления профессионального «выгорания».  

Понятие кризисной (экстремальной) ситуации. Типы и классификация 

экстремальных ситуаций. Организация экстренной психологической помощи. Технологии 

психологического сопровождения в кризисных ситуациях.  

Эмоциональное, физическое и сексуальное насилие. Суициды: общие понятия, 

виды суицидального поведения. Факторы и индикаторы (ситуационные, поведенческие, 



коммуникативные, когнитивные и эмоциональные) суицидального риска. 

Консультирование суицидальных клиентов. Различные подходы к процессу утраты и горя. 

Консультирование клиентов, переживших горе. 

Специфика консультативной телефонной помощи детям разного возраста: 

особенности обращения, принципы, правила и технологии работы. Консультативная 

работа по телефону с родителями детей разного возраста: особенности, трудности, 

технологии.  

Возможности Интернет-консультирования в рамках деятельности служб ТЭПП. 

 

Разработчик:  

Н.В. Гаврилец, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ 

Эксперт:  

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

 



Б3.ДВ6.2. ПСИХОЛОГИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебного курса является формирование системы основных 

теоретических и инструментальных компетенций в области психологии переживания и 

преодоления трудных жизненных ситуаций.  

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи освоения 

дисциплины:  

 получить представления о специфике поведения человека в трудной жизненной 

ситуации; 

 сформировать ориентировку в основных психологических способах преодоления 

трудной жизненной ситуации; 

 проявить готовность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий в ходе психологического сопровождения человека в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в ходе освоения дисциплин профессионального цикла. В 

частности, просматривается прямая преемственность с курсами: 

 Б3.Б2. Введение в профессию; 

 Б3.Б7. Психология личности; 

 Б3.Б8. Социальная психология; 

 Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

 Б3.Б13. Введение в клиническую психологию; 

 Б3.В3. Психология стресса; 

 Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование; 

 Б3.ДВ1.2. Нарративная психология; 

 Б3.ДВ4.1. Психологическая коррекция. 

Особое значение данная дисциплина приобретает в междисциплинарном 

взаимодополнении с курсами: 

 Б3.ДВ7.2. Конфликтология, 

 Б3.ДВ9.1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи группы риска; 

 Б3.ДВ10.1. Консультирование по проблемам зависимости. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО), проявляющихся в способности и 

готовности к: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-6); 

Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской 

деятельности (ПК): 

  осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-4); 

  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-13); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности (ПК): 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 современные теоретические подходы к рассмотрению феномена трудной 

жизненной ситуации; 

 типологию трудных и экстремальных ситуаций; 

 возрастные и личностные особенности поведения людей в ситуациях различной 

степени сложности; 

 психологические подходы к рассмотрению последствий трудной жизненной 

ситуации для развития личности ребенка; 

 психологические основы совладающего поведения человека в трудной 

жизненной ситуации. 

уметь: 

 анализировать типичные запросы на психологическую помощь от человека в 

трудной жизненной ситуации, устанавливать и поддерживать контакт с 

человеком, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах; 

 моделировать условия преодоления кризисной ситуации, используя современные 

психологические концепции и подходы к пониманию копинга; 

 оказывать психологическую помощь детям в овладении навыками преодоления 

трудной жизненной ситуации; 

 строить совместную работу с педагогами, родителями, представителями службы 

социальной защиты по вопросам, связанным с особенностями поведения 

человека в трудной жизненной ситуации. 

владеть: 

 методами и формами диагностической и профилактической работы психолога с 

детьми, оказавшимися в тяжелых условиях развития; 

 схемами анализа и самоанализа поведения человека в трудных жизненных 

обстоятельствах; 

 приемами оказания психологической поддержки человека в трудной жизненной 

ситуации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 28 (лекций 

– 14, лабораторных – 14) и СРС – 44 часа. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Понятие трудной жизненной ситуации: определение и основные подходы к 

рассмотрению типологии, объективный и субъективный аспекты. 

Понятие ситуации, ее влияние на жизнь и поведение человека: персонология и 

ситуационизм, влияние культурных и групповых норм на интерпретацию ситуации. 

Ситуации обыденной (повседневной) жизни (Р. Лазарус), трудные жизненные ситуации, 

экстремальные (чрезвычайные) ситуации. Сущностные признаки понятия «трудная 

жизненная ситуация». Уровень сложности проживаемой человеком ситуации. Р. Бэндлер 

и Дж. Гриндер об интенсивности эмоционального переживания жизненных ситуаций (от 

принятия до глубокого стресса). Исследование трудных жизненных ситуаций в единстве 



объективного и субъективного в отечественной психологии. Ф.Е. Василюк и его 

типология критических ситуаций и типология жизненных миров.  

Основные стратегии и техники поведения человека в трудной жизненной ситуации. 

Динамика переживания в период кризиса. Понятие совладания, копинг-поведния в 

трудной жизненной ситуации (Р. Лазарус и С. Фолкман). Конструктивные и 

неконструктивные способы преодоления трудной жизненной ситуации. Функции и 

проявления психологической защиты (З. Фрейд, К. Левин). «Техники жизни» (Х. Томэ), 

их обусловленность личностными характеристиками и уровнем психотравмирующего 

воздействия трудной ситуации. Приемы приспособления к ситуации. Пере-живание как 

особая внутренняя деятельность по преодолению жизненных событий, которые 

разрывают поступательное движение жизни. Смысл переживания (по Ф.Е. Василюку). 

Динамика переживаний в период кризиса. Возрастные и личностные особенности 

переживания кризиса. Кризисное вмешательство, экстренная психологическая помощь, 

психологический дебрифинг как возможность переструктурирования материала 

травматического опыта. Мотивирующее консультирование. Психологическое 

сопровождение человека в трудной жизненной ситуации. 

 

Разработчик:  

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ 

Эксперт:  

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

 



Б3.ДВ7.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

и. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью учебного курса является знакомство студентов с особенностями 

индивидуального, группового и общеорганизационного поведения, а также освоение 

базовых теоретических моделей и практических следствий эффектов организационного 

поведения. 

Соответственно основные задачи курса: 

 освоение классических и современных концепций, описывающих поведение 

работников и его влияние на эффективность деятельности организации; 

 ознакомление с зарубежным и отечественным опытом управления поведением 

персонала в организации; 

 приобретение навыков практической работы в области организационного 

поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения курса «Организационное поведение» необходимы знания, умения и 

компетенции, сформированные в ходе изучения следующих учебных дисциплин:  

Б.1.Б2. Философия; 

Б.1.Б6. Экономика; 

Б.1.Б7. Социология; 

Б.1.В2. Педагогика; 

Б.1.В5. Культурология; 

Б.1.ДВ1.1. Антропология профессий; 

Б.3.Б3. Общая психология; 

Б.3.Б7. Психология личности; 

Б.3.Б8. Социальная психология; 

Б.3.Б9. Психология труда, инженерная психология и эргономика; 

Б.3.Б10. Организационная психология; 

Б.3.Б11. Психологии развития и возрастная психология; 

Б.3.Б18. Этнопсихология; 

Б.3.Б22. Психодиагностика; 

Б.3.В3. Психология стресса. 

Дисциплина изучается в последнем семестре и в ходе еѐ изучения устанавливаются 

межпредметные связи со следующими дисциплинами:  

Б.3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций,  

Б.3.ДВ7.2. Конфликтология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО) определяющих, что студент обладает 

способностью и готовностью к: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК1); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них (ОК-8). 

Профессиональные компетенции в области практической деятельности (ПК01-ПК08): 



 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5). 

Профессиональные компетенции в области научно-исследовательской деятельности 

(ПК09-ПК14): 

 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-13). 

Профессиональные компетенции в области управленческой деятельности (ПК21-ПК23): 

 анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21); 

 проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-22). 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 природу человеческой психики, роль воли, эмоций, потребностей, мотивов, а 

также бессознательных механизмов в поведении человека;  

 основные принципы поведения человека в организациях; сущность законов 

групповой динамики, на основании которых происходит становление группы;  

 теории лидерства; современные подходы к мотивированию и стимулированию 

работников в различных условиях;  

 основы коммуникативного поведения личности и групп; подходы к 

организационному развитию;  

 особенности организационного поведения в системе международного бизнеса; 

уметь:  

 дать систематизированное описание поведения людей в различных ситуациях, 

возникающих в процессе труда и общения;  

 анализировать причины и поступки (индивидуальные и групповые) людей в 

определенных условиях;  

 прогнозировать и корректировать поведение человека в организации; 

конструировать организации, работающие на принципах сотрудничества и 

сочетания общеорганизационных, групповых и индивидуальных интересов; 

владеть:  

 методами и технологиями управления организационным поведением. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 56 

(лекций – 28; лабораторных – 14; практических – 14) и СРС – 52 часа. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Учебная дисциплина «Организационное поведение» в настоящее время объективно 

востребована, поскольку формирует представления о психолого-управленческом 

профессионализме и задает социальную ориентированность всей системе управления. 

Организационное поведение ориентировано на анализ поведения работающего 

человека, которое в большинстве случаев осуществляется в рамках некой организации. 

Поэтому выделяются три уровня рассмотрения проблем поведения: личностный, 

групповой, организационный. При изучении дисциплины рассматриваются вопросы 

поведения самой организации как сознательного субъекта общечеловеческой 



деятельности, поведение отдельных групп, входящих в состав организации, а также 

поведение индивидуумов, образующих персонал организации. Специалисту в области 

управления в современных условиях требуются глубокие знания и практические навыки 

принятия решений в области мотивации работников и налаживании эффективных 

коммуникаций, формирования группового поведения и проектирования организационных 

отношений, выработки стратегии изменений и создания инновационного климата в 

организации. Эти и другие вопросы входят в программу курса. В структуре учебного курса 

выделяются следующие основные разделы: 1) введение в организационное поведение; 

2) личность как субъект организационного поведения; 3) группа как субъект 

организационного поведения; 4) организация как субъект организационного поведения; 

5) международная организация как субъект организационного поведения. 

Организационное поведение является комплексной прикладной дисциплиной, в 

основу которой положено использование социально-психологических методов 

управления, направленных на управление процессами, протекающими в коллективе, для 

оказания воздействия на них в интересах достижения поставленных перед организацией 

целей. Ее познание необходимо для определения стратегии профессионального 

вмешательства в целях обеспечения жизнедеятельности организации. 

 

Разработчик: 

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт: 

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ7.2. КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

1. Цели и задача освоения дисциплины 

Целью учебного курса является знакомство с конфликтологией как наукой, еѐ 

базовыми теоретическими моделями и практическими следствиями, овладение 

теоретическими и практическими основами управления конфликтами в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Соответственно основные задачи курса: 

 ознакомление с основными направлениями зарубежной и отечественной 

конфликтологии, а также междисциплинарной парадигмой конфликтологических 

знаний; 

 изучение классических и современных концепций конфликтологии, 

раскрывающих природу и специфику конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности и их влияние на личность и организацию; 

 формирование умения применять теоретические знания в области 

конфликтологии на практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для изучения курса «Конфликтология» необходимы знания, умения и компетенции 

сформированные в ходе изучения следующих учебных дисциплин:  

Б.1.Б7. Социология,  

Б.1.В2. Педагогика,  

Б.3.Б3. Общая психология,  

Б.3.Б7. Психология личности,  

Б.3.Б8. Социальная психология, 

Б.3.Б10. Организационная психология,  

Б.3.Б11. Психологии развития и возрастная психология,  

Б.3.Б18. Этнопсихология,  

Б.3.Б19. Экспериментальная психология,  

Б.3.Б22. Психодиагностика,  

Б.3.В2. Психология семьи; 

Б.3.В3. Психология стресса. 

«Конфликтология» как учебная дисциплина изучается в последнем семестре и в 

ходе еѐ изучения устанавливаются межпредметные связи со следующими дисциплинами:  

Б.3.ДВ6.1. Экстренная психологическая помощь,  

Б.3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций,  

Б.3.ДВ7.1. Организационное поведение. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО) определяющих, что студент обладает 

способностью и готовностью к: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1); 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния (ОК-6); 



 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

Профессиональные компетенции в области практической деятельности (ПК01-ПК08): 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности (ПК15-ПК20): 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20); 

Профессиональные компетенции в области управленческой деятельности (ПК21-ПК23): 

 проведению работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания 

психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-22). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 историю формирования и развития зарубежной и отечественной 

конфликтологии;  

 методологические принципы конфликтологии; методы и методики исследования 

и диагностики конфликтов;  

 теоретические основы конфликтологии: причины возникновения конфликтов;  

 структуру и функции конфликтов; динамику конфликтов;  

 основные виды и типы конфликтов;  

 принципы и технологии управления конфликтами; 

уметь:  

 анализировать современные конфликты, понимать их природу;  

 применять теоретические знания к анализу конкретных конфликтов; критически 

оценивать различные теоретические школы, занимающиеся анализом и 

разрешением конфликтов;  

 оценивать целесообразность и эффективность использования различных 

технологий управления конфликтами;  

 применять конфликтологические знания в практической работе; 

владеть:  

 методами диагностики конфликтов, технологиями управления конфликтами в 

различных сферах жизнедеятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 56 

(лекций – 28; лабораторных – 14; практических – 14) и СРС – 52 часа. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

В настоящее время сформировалась устойчивая потребность в 

систематизированных знаниях о закономерностях возникновения, развития и разрешения 

конфликтов, а также принципах и технологиях управления ими. Как научная дисциплина 

конфликтология занимает специфическое место в системе научного знания, она является 

комплексной прикладной дисциплиной, ее освоение необходимо для практической 

деятельности психолога – определения стратегии профессионального вмешательства в 

целях обеспечения эффективной жизнедеятельности личности, организаций и общества. 



Содержание курса предусматривает знакомство студентов с краткой историей 

конфликтологии, основными направлениями зарубежной и отечественной 

конфликтологии, в том числе междисциплинарной, классическими и современными 

концепциями конфликтологии, раскрывающими природу и специфику конфликтов в 

различных сферах жизнедеятельности и их влияние на личность и организации, а также 

знаний о принципах и технологиях управления конфликтами и формирование 

соответствующих умений и навыков. В структуре учебного курса выделяются следующие 

основные разделы: 1) введение в конфликтологию; 2) феноменология конфликта; 

3) основные типы конфликтов; 4) психология личности в конфликте; 5) управление 

конфликтами. 

Изложение учебного материала подчинено логике, предполагающей знакомство с 

широким кругом современных воззрений на сформировавшееся проблемное поле, а также 

дискуссионных вопросов. Последовательность изложения и содержание курса диктуется 

государственными требованиями к уровню подготовки выпускников – бакалавров по 

направлению подготовки 030300 «Психология», а также необходимостью методического 

обеспечения психолого-педагогической практики. 

 

Разработчик: 

Г.Г. Васюта, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  

Эксперт: 

Н.Ю. Ивушкина, ст. преподаватель доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ.  



Б3.ДВ8.1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у бакалавров-психологов четкие 

представления о современных подходах к созданию систем управления качеством 

образования в образовательных учреждениях. 

Задачи курса: 

 освоение знаний о современных подходах и тенденциях развития качества 

общего и профессионального образования; 

 знакомство с концептуальными моделями управления качеством в образовании; 

 обретение опыта анализа теоретических моделей управления качеством 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для освоения содержания курса студенту необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин: 

 Б1.В2. Педагогика. 

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы студентом в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

 Б3.Б12. Педагогическая психология; 

 Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование таких компетенций, 

как способность и готовность к:  

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1);  

 нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них (ОК-8); 

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14); 

 анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21). 

 

В результате изучения студент должен: 

знать: 

 сущность современных подходов к трактовке категорий «качество образования», 

«управление качеством образования»; 

 современные тенденции развития качества общего и профессионального 

образования; 

 концептуальные модели и механизмы управления качеством в различных 

образовательных учреждениях. 

уметь: 

 применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности в области управления образовательными системами. 

владеть: 

 опытом создания теоретических моделей управления качеством образования на 

различных уровнях. 



4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение: 

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций 

– 18; практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Категория качества в образовании. Тенденции развития качества общего и высшего 

профессионального образования. Современные модели управления качеством 

образования. Управление качеством образования: категориальный анализ. Моделирование 

систем управления качеством образования. Мониторинг качества образовательного 

процесса. Современные методы оценки и контроля качества образования. 

 

Разработчик: 

Е.И. Сахарчук, докт. пед. наук, профессор кафедры педагогики ВГПУ. 

Эксперт: 

А.А. Глебов, канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики ВГПУ. 



Б3.ДВ8.2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И 

ЗАРУБЕЖНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – формирование у студентов представлений о современных подходах к 

изучению инноваций в образовании, об инновациях в образовании, как ведущем факторе 

модернизации современной российской школы. 

Задачи: 

 стимулирование интереса к инновационным процессам в образования, 

актуализация знаний студентов о профессионально-личностном саморазвитии, в 

основе которого инновационная и исследовательская деятельность; 

 развитие самостоятельности и активности, возбуждение эмоционального 

отношения к инновационной деятельности, диагностика уровня готовности 

студента к инновационной деятельности; 

 активизация и развитие познавательного интереса к инновационной 

деятельности, формирование исследовательской культуры, обучение элементам 

исследовательского труда. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Для освоения содержания курса студенту необходимо обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин: 

Б1.В2. Педагогика. 

Полученные знания по данной дисциплине могут быть использованы студентом в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

Б3.Б12 Педагогическая психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование таких компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВПО), как способность и готовность к:  

 пониманию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1);  

 нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них (ОК-8); 

 анализу форм взаимодействия в трудовых коллективах (ПК-21). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные подходы к рассмотрению определения и сущности педагогических 

инноваций, инновационных процессов в современной школе; 

 о межпарадигмальной множественности современного образовательного 

пространства как факторе развития инновационной школы и иметь 

представление об особенностях проявления противоречий в процессе развития 

инновационной школы; 

 понимать роль и функциональное назначение инновационных организационных 

структур, специфику разрешения противоречий на различных этапах 

инновационного поиска учителя; 

 основные направления и этапы реализации психолого-педагогического 

сопровождения индивидуально-личностного развития учащихся. 



уметь: 

 применять теоретические основы исследования проблемы становления и 

развития инновационных образовательных систем; 

 разрабатывать стратегию разрешения противоречий в инновационной школе. 

владеть:  

 способами поиска новой информации, пересмотра и уточнения собственных 

взглядов, конструктивного восприятия критики в свой адрес; 

 критическим и самостоятельным мышлением при анализе инновационных 

процессов; 

 методологическими процедурами проектирования программы развития 

инновационной школы; 

 навыками отбора и анализа инновационных методов, средств и форм 

педагогической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 36 (лекций 

– 18; практических – 18) и СРС – 36 часов. 

Предусмотрен зачет в 3 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы изучения инновационных процессов в образовании. Понятие и 

сущность инновационных процессов в образовании и школе. История становления и 

развития инновационных процессов в образовании России и за рубежом. Инновационный 

педагогический поиск в развивающейся школе. Сущностная характеристика 

педагогических инноваций в современной России. Опытно-экспериментальная работа как 

необходимое условие инновационного поиска школы. 

Сущностные характеристики инновационной школы как образовательной системы, 

особенности ее развития. Современная образовательная ситуация в России. 

Инновационные процессы как средство развития современной школы. Сущность понятия 

«инновационная школа» в отечественной и зарубежной науке. Сравнительная 

характеристика различных типов инновационных школ (гимназий, лицеев, авторских 

школ и др.). 

Основные подходы к проектированию программы развития инновационной школы. 

Программа развития инновационной школы как нормативный документ. Этапы создания 

программы развития инновационной школы. Структура программы развития 

инновационной школы и этапы ее реализации. Проектирование образовательных 

программ за рубежом. 

Научно-методическое обеспечение инновационной деятельности в образовании. 

Сущность научно-методического обеспечения инновационной деятельности работника 

образования. Психологические особенности инновационной деятельности в 

образовательном учреждении. Научно-методическое обеспечение разрешения 

противоречий на всех этапах инновационного поиска (стихийно-эмпирическом, 

эмпирическом, теоретическом). 

Психолого-педагогическое сопровождение индивидуально-личностного развития 

учащихся в условиях инновационной школы. Учащийся как равноправный субъект 

инновационного педагогического процесса. Необходимость обеспечения психолого-

педагогического сопровождения развития учащегося со стороны учителя. Характеристика 

основных этапов психолого-педагогического сопровождения (осуществление 

диагностики, мониторинга; применение дифференцированных форм организации 

образовательного процесса; дифференциация содержания образования; творческая и 

исследовательская деятельность учащихся). 



Разработчик:  

С.В. Куликова, докт. пед. наук, профессор, кафедра педагогики ВГПУ. 

Эксперт:  

Н.М. Борытко, докт. пед. наук, профессор, кафедра педагогики ВГПУ. 



БЗ.ДВ9.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ 

ГРУППЫ РИСКА 

Целью данного курса является подготовка специалиста в области теории и 

практики психологической работы с семьями группы риска, ориентированного на 

приоритет семейного воспитания ребенка и активизацию педагогических ресурсов семьи. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 сформировать представления о категориях семей группы риска; 

 сформировать ориентацию на сохранение семьи для ребенка; 

 получить представления о специфике работы психолога с семьями группы риска 

в учреждениях различного типа; 

 овладеть диагностическими технологиями, позволяющими исследовать семьи в 

социально-опасном положении и семьи в трудной жизненной ситуации; 

 овладеть реабилитационными технологиями для работы с мультипроблемными 

семьями; 

 сформировать готовность к взаимодействию со специалистами смежных 

профессий для оказания комплексной помощи семьям группы риска. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

 БЗ.Б22. Психодиагностика;  

 БЗ.В1. Психология социальной работы;  

 БЗ.В2. Психология семьи; 

 БЗ.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

 БЗ.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен владеть культурой научного мышления, обобщением, анализом и 

синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 способен к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7); 

 способен к использованию нормативных правовых документов в своей 

деятельности (ОК-14). 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 способен к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 способен к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-4); 

 способен к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 



 способен к проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной 

области психологии (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 критерии, согласно которым семья может быть отнесена к семьям группы риска, 

и основные разновидности таких семей 

 основные приоритеты государственной семейной политики, ориентированной на 

сохранение семьи для ребенка; 

 основы мультисистемного подхода и социально-экологической теории как 

теоретических основ технологий работы с семьями группы риска; 

 критерии отнесения семей к категориям «семья в трудной жизненной ситуации» 

(ТЖС) и «семья в социально-опасном положении» (СОП); 

 содержание основных этапов работы специалистов в рамках метода интенсивной 

семейной терапии на дому;  

 основные принципы сетевой работы с семьями группы риска. 

уметь:  

 строить взаимодействие с участниками междисциплинарной команды; 

 проводить диагностическое обследование семьи и планировать на его основе 

содержание реабилитационной работы; 

 проводить анализ факторов риска и защиты семьи; 

 формировать у семьи механизмы самопомощи и саморазвития; 

 анализировать эффективность собственной профессиональной деятельности с 

семьей, оценивать изменения. 

владеть: 

 диагностическими техниками для анализа семейной ситуации и состояния 

семейной системы; 

 реабилитационными технологиями работы с семьями СОП и ТЖС; 

 ресурсными установками на деятельность с семьями группы риска. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них аудиторных часов – 56 

(лекций – 14; лабораторных – 14; практических – 28) и СРС – 52 часа. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Актуальные ориентации социальной семейной политики. Традиционный подход к 

работе с семьями и детьми: преимущества и недостатки. Принципы эффективного 

взаимодействия специалистов с семьѐй, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Теоретические основы интенсивной семейной терапии. Интенсивность и работа на 

дому как условия формирования мотивации к изменениям и достижения целей. 

Отношение к семье как к равноправному партнеру. Мультисистемный подход. 

Систематичность и доступность помощи. Социально-экологическая теория как 

теоретическое основания работы с семьей на разных уровнях. Программа обучения 

родителей и теория социального научения как основа изменения поведения членов семьи. 

Салютогенный подход: выделение способностей и ресурсов семьи для изменения. Теория 

выученной беспомощности как объяснение неспособности семьи справиться с проблемой. 

Мотивация семьи к сотрудничеству со специалистами. Принципы мотивирующего 

интервью. Социально-психологическое обследование семьи. Составление рабочего плана. 

Мультисистемный анализ факторов риска и защиты на основных уровнях: 



индивидуальный, уровень семьи, окружения и образования (школы). Использование 

методических процедур для анализа семейной ситуации. Фаза изменения поведения. 

Завершение работы. Стимулирование семьи на выполнение действий по достижению 

поставленных целей. Экстернализация проблемы как средство мотивации к активным 

действиям по изменению ситуации. Позитивное закрепление достижений семьи. 

Обобщение достигнутых изменений. Технология формирования механизмов самопомощи 

и саморазвития семьи. 

Общая теория семейных систем. Социально-экологический подход. «Проблемные» 

и ресурсные установки будущего специалиста на деятельность с семьей и ребенком. 

Сетевые встречи. Условия необходимости проведения сетевой встречи. Спираль развития 

сетевой встречи: характеристика фаз. Команда сетевых терапевтов: состав, роли, процесс 

командообразования. Ожидаемый результат от сетевой встречи.  

 

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

В.М. Целуйко, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ9.2. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЬСТВА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данного курса является подготовка специалиста в области теории и 

практики психологического сопровождения родительства на разных этапах его 

становления и развития. 

В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

 сформировать представление о родительстве как сложном образовании личности; 

 осознать место отдельных научных понятий, характеризующих родительство, в 

его структуре; 

 сформировать умения планирования и реализации индивидуальных и групповых 

форм сопровождения родительства; 

 овладеть диагностическими и развивающими методами и техниками 

сопровождения родительства на разных этапах его становления и развития; 

 сформировать готовность к взаимодействию со специалистами смежных 

профессий для реализации комплексного подхода в сопровождении 

родительства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

 БЗ.Б11. Психология развития и возрастная психология;  

 БЗ.Б12. Педагогическая психология; 

 БЗ.Б22. Психодиагностика;  

 БЗ.Б27. Основы консультативной психологии;  

 БЗ.В2. Психология семьи; 

 БЗ.В4. Методы активного социально-психологического обучения; 

 Б3.ДВ1.2. Нарративная психология. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способен к владению культурой научного мышления, обобщением, анализом и 

синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 способен к восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7). 

 Профессиональные компетенции: 

 способен к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1); 

 способен к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных 

целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 способен к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий (ПК-4); 

 способен к проведению стандартного прикладного исследования в определѐнной 

области психологии (ПК-12); 



 способен к просветительской деятельности среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные этапы становления и развития института родительства в истории 

общества; 

 содержание понятия «родительства» и его структурных компонентов; 

 разноуровневые факторы, определяющие формирование родительства; 

 специфику материнского и отцовского отношения к ребенку;  

 основы концепции привязанности и последствия нарушенной привязанности; 

 основные принципы концепции активной поддержки родительства; 

 основные модели психологического сопровождения родительства. 

уметь:  

 проектировать диагностический процесс с целью изучения основных параметров 

родительства; 

 определять содержание групповой работы с родителями исходя из 

закономерностей возрастного развития ребенка и условий, необходимых для 

эффективного семейного воспитания; 

 выстраивать отношения сотрудничества с родителями в процессе оказания 

поддержки; 

 взаимодействовать со специалистами смежных профессий для организации 

комплексной поддержки родительства. 

владеть: 

 диагностическими техниками, позволяющими изучать родительство на разных 

этапах его формирование; 

 техниками индивидуального консультирования родителей на этапе ожидания 

ребенка и имеющих ребенка; 

 методикам и техникам групповой работы с родителями в рамках концепции 

активной поддержки родительства. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 3.  

Общая трудоемкость курса – 108 часов, из них аудиторных часов – 56 (лекций – 14; 

лабораторных – 14; практических – 28) и СРС – 52 часа. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Психолого-педагогические особенности родительства. Филогенез и этнография 

родительства. Культурно-исторический характер родительства.  

Интегральная психологическая структура родительства. Факторы, определяющие 

формирование родительства.  

Материнство и отцовство: готовность, факторы формирования. Этапы 

формирования материнской сферы. Структура психологической готовности к 

материнству. Значение отца для развития ребенка. Структурная модель феномена 

отцовства.  

Проблема девиантного родительства. Психологическое консультирование в работе 

с женщинами, отказывающимися от ребенка. Содержание и формы работы консультанта с 

родителями, имеющими неконструктивные мотивы материнства и отцовства. 

Психологическая помощь и поддержка семьи в период ожидания ребенка.  



Модели психологического сопровождения родителей. Консультативные приемы и 

техники в работе с родителями. Основные направления и задачи консультативной работы 

в период ожидания семьей ребенка и на ранних этапах развития ребенка. Взаимодействие 

с родителями на основе концепции сотрудничества (активная поддержка родителей).  

Использование групповых форм работы в поддержке родительства. Группы поддержки 

родителей: принципы организации, содержание и основные формы работы.  

 

Разработчик:  

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

В.М. Целуйко, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ10.1. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ЗАВИСИМОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель дисциплины заключается в определении стратегий воздействия на 

клиентов в процессе консультирования по проблемам зависимого поведения. 

Опираясь на базовые научно-теоретические понятия, на результаты современных 

исследований в области социальной психологии, психологического консультирования, 

клинической психологии, студенту необходимо: 

 научиться определять специфику, формы и содержание зависимого поведения 

клиентов; 

 знать особенности созависимого поведения ближайшего окружения клиентов; 

 уметь характеризовать процесс консультирования клиентов по различным 

проблемам зависимого поведения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов:  

Б3.Б1. Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б7. Психология личности; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б13. Введение в клиническую психологию; 

Б3.Б15. Основы патопсихологии; 

Б3.Б16. Психофизиология; 

Б3.Б17. Основы психогенетики; 

Б3.Б18. Этнопсихология; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В2. Психология семьи; 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование; 

Б3.ДВ4.1. Психологическая коррекция; 

Б3.ДВ5.2. Техники интервьюирования; 

Б3.ДВ6.2. Психология трудных жизненных ситуаций; 

Б3.ДВ7.2. Конфликтология. 

3. Требования к результатам освоение дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и ООП):  

Общекультурные компетентности (ОК): 

 восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта 

и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7);  

 использованию нормативных правовых документов в своей деятельности (ОК-

14);  

Профессиональные компетенции (ПК): 

 реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);  

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2);   



 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-4); 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 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-13); 

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19). 

 

В результате изучения студент должен 

знать:  

 характеристики проблем зависимого и созависимого поведения; 

 содержание консультативного процесса по различным проблемам зависимого 

поведения клиентов; 

уметь: 

 определять средствами диагностики возможности профилактики и коррекции 

зависимого поведения; 

 составлять карты первичного консультативного приема клиентов с зависимым 

поведением, плана дальнейшей работы с ними; 

владеть: 

 методами и средствами построения доверительных отношений с клиентом в 

консультативном процессе; 

 техниками воздействия в коммуникативном взаимодействии с клиентом в ходе 

консультирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение 

Количество зачетных единиц – 2 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 42 (лекций 

– 14; практических – 28) и СРС – 30часов.  

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины  

Образ жизни, здоровый образ жизни. Правильный образ жизни; вынужденный 

образ жизни. Формы зависимого поведения; способность людей к образованию 

зависимостей: полный отказ от них, ситуация крайне выраженной зависимости, 

экстремальная (субстанциональная) зависимость. Определение признаков зависимости; 

определение условий выявления зависимости. Диагностика проблемы зависимого и 

созависимого поведения. Составление семейного анамнеза; определение признаков 

гармоничной и дисгармоничной семьи. Составление карты первичного интервью и плана 

дальнейшей работы с клиентом. Построение консультантом пространства доверия с 

клиентом. Составление схемы наблюдения за особенностями реакций клиента. 

Проведение интервьюирования на этапе сбора информации о проблеме клиента. 

Отработка техник воздействия на этапе развития контакта с клиентом и техник 

мотивирования клиента в процессе принятия решения в ходе завершения консультации.  

 

Разработчик: 

А.В. Моложавенко, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 



Эксперт: 

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент, доцент кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 



Б3.ДВ10.2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов как к 

психологическому сопровождению образовательного процесса с применением технологий 

дистанционного обучения, так и к их использованию в преподавании психологии в 

средней школе.  

Основными задачами освоения дисциплины студентами являются: 

 знакомство с особенностями дистанционного обучения, историей его развития, 

примерами реализации в образовательной практике; 

 изучение психолого-педагогических особенностей образовательного процесса с 

использованием технологий дистанционного обучения; 

 освоение способов использования технологий дистанционного обучения в 

преподавании психологии в средней школе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний и умений, освоенных 

студентами в рамках курсов: 

Б1.В2. Педагогика; 

Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.В6. Практикум академической компетентности; 

Б3.В7. Формирование как метод исследования и обучения; 

Б3.ДВ2.1. Компьютерная коммуникация в психологии; 

Б3.ДВ2.2. Компьютерная психодиагностика; 

Б3.ДВ8.2. Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

общекультурные компетенции – способность и готовность к… 

 пониманию сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознанию опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, соблюдению основных требований информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);  

 овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11);  

 профессионально профилированному использованию современных 

информационных технологий и системы Интернет (ОК-12); 

профессиональные компетенции в области практической деятельности – 

способность и готовность к… 

 выбору магистерских образовательных программ в различных областях 

психологии и социальной работы (ПК-14); 

 преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины в средних 

учебных заведениях (ПК-15);  

 участию в учебно-методической работе в сфере среднего образования (ПК-16);  

 самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19);  

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 



В результате изучения студент должен 

знать:  

 специфические особенности дистанционного обучения в ряду других форм и 

методов обучения; 

 основные вехи развития дистанционного обучения в мировой и отечественной 

образовательной практике; 

 психологические особенности учебной деятельности и основы проектирования 

образовательного процесса в дистанционном обучении; 

 примеры реализации идей дистанционного обучения в среднем образовании;  

уметь: 

 анализировать возможности и ограничения использования дистанционного 

обучения применительно к конкретным образовательным ситуациям; 

 проектировать содержание и способы взаимодействия с использованием средств 

дистанционного обучения при изучении психологии школьниками; 

владеть: 

 приемами и схемами психологического анализа и проектирования 

образовательной среды дистанционного обучения. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2.  

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них аудиторных часов – 42 (лекций 

– 14; практических – 28) и СРС – 30 часов. 

Предусмотрен зачет в 8 семестре. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Дистанционное обучение в ряду других форм. Опосредованный характер 

дистанционного обучения. Дистанционное обучение как самостоятельная форма 

образования и как один из методов обучения. История развития дистанционного 

обучения. Заочное обучение, корреспондентские школы, компьютерно опосредованное 

обучение. Существующие формы и примеры организаций, осуществляющих 

дистанционное обучение. Социальная значимость дистанционного обучения для 

повышения доступности и открытости образования.  

Психологические особенности учебной деятельности в дистанционном обучении. 

Самоорганизация учебной деятельности: сформированность внутренней мотивации и 

способов учебной работы. Опосредованность коммуникации в дистанционном обучении. 

Психологические условия возможности осуществления учебной деятельности в 

дистанционном обучении и возрастные ограничения его применения.  

Компьютерные технологии дистанционного обучения. Учебно-методическое 

обеспечение дистанционного обучения. Компьютерные среды для организации 

дистанционного обучения. Совместно-распределенная деятельности на основе Интернет-

технологий в дистанционном обучении. Система Moodle как один из вариантов 

технологической базы для создания информационной образовательной среды 

дистанционного обучения.  

Возможности и ограничения использования технологий дистанционного обучения 

в преподавании психологии школьникам в общем и дополнительном образовании. 

Особенности проектирования содержания и способов взаимодействия с использованием 

средств дистанционного обучения при изучении психологии школьниками. 

Использование информационных ресурсов сети Интеренет в дистанционном изучении 

психологии.  

 



Разработчик:  

О.П. Меркулова, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 

Эксперт:  

Т.Ю. Андрущенко, канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, ВГПУ. 



Б4.Б1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

При изучении дисциплины перед студентом стоят следующие задачи ее освоения:  

 осознать социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 освоить научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 построить ориентировку, связанную с мотивационно-ценностным отношением к 

физической культуре, установкой на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребностью в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 овладеть общими и профессионально-прикладными навыками физической 

подготовленности, определяющими психофизическую готовность к будущей 

профессии; 

 осознать необходимость творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина базовой части цикла «Физическая культура». 

Изучение дисциплины предполагает наличие знаний, умений и компетенций, 

освоенных студентами в процессе изучения следующих курсов: 

Б3.Б01. Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б16. Психофизиология. 

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, 

необходимы для правильной организации спортивно-массовой и оздоровительной работы, 

для использования в организации самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом, в ведении здорового образа жизни, внедрения в профессиональную 

деятельность. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 

(в соответствии с ФГОС ВПО): 

общекультурные компетенции – способность и готовность к… 

− овладению средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

15). 

 

В результате изучения студент должен 



знать: 

− роль и место физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и 

содействии социально-экономическому развитию общества; 

− сущность образовательно-инструктивной, оздоровительно-рекреативной и 

воспитательно-развивающей направленности дисциплины; 

− возрастные закономерности развития двигательных качеств. 

уметь: 

− оценивать развитие человека, применяя основы знаний по основам врачебного 

контроля; 

− использовать методы развития и контроля основных физических качеств. 

− составлять комплексы общеразвивающих упражнений, утренней 

гигиенической, лечебной гимнастики; 

− применять знания по ППФП, инструкторские и судейские навыки при 

проведении оздоровительной и спортивно-массовой работы в своей 

профессиональной деятельности; 

− использовать приобретенные двигательные навыки при организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

владеть: 

− средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе 

потребности в систематических занятиях физической культурой, гигиенических 

и природных факторов; 

− методами оказание первой помощи при спортивных травмах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и еѐ распределение  

Количество зачетных единиц – 2. 

Общая трудоѐмкость курса – 400 часов (аудиторных). Дисциплина осваивается в 

течение 1-6 семестров. 

Предусмотрен зачет в 1-6 семестрах. 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные функции и формы организации физической культуры. 

Физическая культура как часть общей культуры общества. Общекультурные 

функции физической культуры. Специфические функции физической культуры. Группа 

оздоровительных задач физической культуры. Группа воспитательных задач физической 

культуры. Группа образовательных задач физической культуры. Формы организации 

физического воспитания, основные направления использования физической культуры в 

обществе: базовое, соревновательное, лечебно-профилактическое, профессионально-

прикладное. 

Раздел 2. Средства и методы физического воспитания. 

Физические упражнения как средство физического воспитания. Определение 

физического упражнения. Содержание физического упражнения. Общее понятие о 

технике выполнения физических упражнений. Структурные основы методов физического 

воспитания.  

Раздел 3. Профессионально-прикладные формы физической культуры. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Необходимость 

профессионально-прикладной физической подготовки, решаемые в ней задачи. 

Особенности состава средств профессионально-прикладной физической подготовки.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Факторы, влияющие на продолжительность жизни человека. Возможности и 

резервы организма человека. Понятие о здоровье человека. Значение и составляющие 

здоровья. Фундаментальные способности организма и их воздействие на здоровье 

человека. Значение двигательной активности в сохранении и укреплении здоровья. 

 



Разработчик:  

Л.И. Чуфарова, ст. преподаватель кафедры физической культуры, теории и 

методики обучения физической культуре, ВГПУ. 

Эксперт:  

И.Ю. Головинова, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой физической культуры, 

теории и методики обучения физической культуре, ВГПУ. 



Б5.УП. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная практика в образовательной программе представлена двумя модулями: 

1. Ознакомительная практика. 

2. Диагностическая практика. 

Модуль 1. Ознакомительная практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель первого модуля учебной практики – создание условия для формирования у 

будущих бакалавров-психологов представлений о видах и средствах деятельности 

психолога в условиях не образовательных учреждений. 

В ходе учебной практики перед студентами ставятся следующие задачи: 

 выполнить анализ содержания деятельности психолога не образовательного 

учреждения, формы и методы его работы; 

 познакомиться с особенностями проведения прикладных диагностических 

исследований, психологического просвещения и другими видами работы 

психолога в системе не образовательных учреждений (учреждения социальной 

защиты населения, службы занятости, учреждения здравоохранения, медико-

социальной экспертизы и др.); 

 познакомиться со спецификой подготовки документации по результатам разного 

рода исследований, проводимых психологом учреждения; 

 провести рефлексивный анализ актуальных профессионально-личностных 

возможностей. 

2. Место практики структуре ООП 

Для прохождения первого модуля практики необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

Б3.Б1. Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии. 

Полученные при прохождении практики опыт и знания необходимы для изучения 

следующих дисциплин: 

Б3.ДВ2.2. Компьютерная психодиагностика. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная работа студента направлена на формирование указанных ниже 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции 

Обладает способностью и готовностью к: 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

Компетенции профессиональные в области практической деятельности 

Обладает способностью и готовностью к: 



 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-4); 

Компетенции профессиональные в области научно-исследовательской 

деятельности 

Обладает способностью и готовностью к: 

 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

Компетенции профессиональные в области педагогической деятельности 

Обладает способностью и готовностью к: 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

По итогам прохождения первого модуля практики студент должен: 

знать: 

 виды и специфику (возможности и ограничения) методов работы психолога не 

образовательного учреждения и основных видов документации, используемой в 

его исследованиях; 

 принципы выбора методов и методик исследования с учетом поставленных задач 

и возрастных особенностей обследуемого; 

 специфику организации психологической службы в учреждении, содержание 

видов деятельности психолога; 

уметь: 

 проводить прикладное психологическое исследование (по запросу и под 

контролем психолога учреждения) 

 фиксировать ход и результаты исследования, проводить их первичную 

обработку анализ и интерпретацию результатов; 

владеть: 

 средствами анализа литературных источников в решении задач выбора 

исследовательских методов и методик; 

 способами подготовки и проведения занятий, мероприятий под руководством 

сотрудников учреждения в рамках психологического просвещения (по запросу 

психолога учреждения). 

4. Общая трудоемкость модуля  

Количество зачетных единиц – 3.  

Модуль реализуется в течение 2-х недель в 4-ом семестре.  

По итогам предусмотрен зачет.  

5. Краткое содержание модуля 

Студенты знакомятся с не образовательным учреждением, являющимся базовым 

при прохождении практики: историей его возникновения; структурой.  

В ходе практики происходит знакомство с целями, задачами, функциональными 

обязанностями психолога учреждения, методами его работы и основными видами 

используемой документации. По запросу и под контролем психолога учреждения 

студенты знакомятся и осуществляют апробацию разных видов психологической 

деятельности: психологической диагностики, психологического просвещения и др. 



Будущие бакалавры-психологи в процессе реализации программы практики осуществляют 

рефлексивный анализ актуальных профессионально-личностных возможностей. По 

итогам предоставляется отчет 

Модуль 2. Диагностическая практика 

1. Цели и задачи практики 

Целью данного модуля учебной практики является содействие становлению 

компетентности бакалавра в области проведения прикладных диагностических 

исследований в условиях образовательного учреждения.  

В ходе осуществления практики перед студентами ставятся следующие задачи: 

 проанализировать содержание деятельности психолога образовательного 

учреждения, формы и содержание документации психолога; 

 научиться проводить прикладные диагностические исследования с 

обучающимися разных возрастных групп; 

 освоить умения подготовки заключения по результатам индивидуальных и 

фронтальных диагностических исследований; 

 провести рефлексивный анализ актуальных профессионально-личностных 

возможностей. 

2. Место практики структуре ООП 

Для прохождения первого модуля практики необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б2.В1. Информационные технологии в психологии; 

Б3.Б1. Безопасность жизнедеятельности; 

Б3.Б3. Общая психология; 

Б3.Б8. Социальная психология; 

Б3.Б11. Психология развития и возрастная психология; 

Б3.Б12. Педагогическая психология; 

Б3.Б21. Общепсихологический практикум; 

Б3.Б24. Математические методы в психологии. 

3. Требования к результатам практики 

Учебная работа студента направлена на формирование указанных ниже 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):  

Общекультурные компетенции 

Обладает способностью и готовностью к: 

 использованию системы категорий и методов, необходимых для решения 

типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой работы с 

последующим использованием данных при решении профессиональных задач и 

оформлении научных статей, отчѐтов, заключений и пр. (ОК-9); 

Компетенции профессиональные в области практической деятельности 

Обладает способностью и готовностью к: 

 отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретаций (ПК-2); 

 осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с использованием традиционных методов 

и технологий (ПК-4); 

Компетенции профессиональные в области научно-исследовательской 

деятельности 

Обладает способностью и готовностью к: 



 выявлению специфики психического функционирования человека с учѐтом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 психологической диагностике 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-6); 

Компетенции профессиональные в области педагогической деятельности 

Обладает способностью и готовностью к: 

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

По итогам прохождения второго модуля практики студент должен: 

знать: 

 виды и специфику (возможности и ограничения) методов исследований в 

психологии; 

 принципы выбора методов и методик исследования с учетом поставленных задач 

и возрастных особенностей обследуемого; 

 специфику организации школьной психологической службы, содержание видов 

деятельности психолога 

уметь: 

 организовывать и проводить прикладное психологическое исследование; 

 выделять цели, планировать этапы исследования; 

 организовывать взаимодействия с обследуемыми; 

 фиксировать ход и результаты исследования, проводить их первичную 

обработку; 

 анализировать и интерпретировать результаты; 

 выдвигать гипотезы и планировать на их основе следующие этапы 

диагностической или коррекционно-развивающей работы; 

 представлять результаты диагностико-исследовательской работы в виде 

психологического заключения и рекомендаций (для педагога, родителей). 

владеть: 

 средствами анализа литературных источников в решении задач выбора 

исследовательских методов и методик; 

 способами планирования диагностической работы, фиксации данных, их анализа 

и интерпретации. 

4. Общая трудоемкость модуля 

Количество зачетных единиц – 6.  

Модуль реализуется в течение 4-х недель в 6-ом семестре. Предусмотрена 

аттестация с оценкой на основе рейтинга обучающихся. 

5. Краткое содержание модуля 

На психодиагностическом этапе учебной практики студенты проводят 

диагностическое обследование учащихся (личностные особенности, особенности развития 

познавательной сферы) разного возраста (младший школьник, подросток, старший 

школьник).  

Содержание работы практики включает: знакомство с образовательным учреждением, 

его психологической службой; с учащимися классов, классными руководителями; беседу 

с классными руководителями, педагогом-психологом; наблюдение деятельности и 



поведения учащихся классов на уроках и во внеурочное время; изучение запроса на 

психологическую диагностику и определение программы психодиагностики; проведение 

диагностики в классах начальной, средней и старшей школы в соответствии с 

содержанием программы; оформление результатов диагностики в форме отчета и 

документации, необходимой педагогу-психологу; рефлексию учебно-профессиональной 

деятельности, подготовку отчета по практике. 

 

Разработчики: 

Г.М. Шашлова, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ 

А.С. Шубина, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ 

Эксперт: 

Л.В. Землянская, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

 



Б5.ПП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

1. Цели и задачи освоения практики 

Цель практики – формирование профессиональных компетенций на основе анализа 

опыта профессиональной деятельности; проведение исследования в психологических 

службах образовательных и иных учреждений. 

Задачи практики: 

 соотнесение теоретических знаний, полученных в процессе обучения, с 

практической деятельностью; 

 формирование и совершенствование способов профессиональной деятельности, 

освоенных во время предыдущих практик; 

 освоение методов практической деятельности в соответствии с основными 

направлениями деятельности практического психолога (Прил.2). 

 проведение исследования, связанного с выполнением выпускной 

квалификационной работы; 

 рефлексия профессионально значимых качеств. 

2. Место практики в структуре ООП 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в ходе освоения следующих дисциплин:  

Б1.В2. Педагогика; 

Б3.Б22. Психодиагностика; 

Б3.Б23. Практикум по психодиагностике; 

Б3.Б25. Дифференциальная психология; 

Б3.Б26. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; 

Б3.Б27. Основы консультативной психологии; 

Б3.В7. Формирование как метод исследования и обучения; 

Б3.ДВ3.1. Активные методы в профориентации; 

Б3.ДВ3.2. Профориентационное консультирование; 

Б3.ДВ4.1. Психологическая коррекция. 

В ходе практики устанавливаются межпредметные связи с одновременно 

изучаемыми курсами: 

Б3.В5. Возрастно-психологическое консультирование. 

3. Требования к результатам практики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО): 

профессиональные компетенции в области практической деятельности – 

способность и готовность к… 

 ассистированию деятельности магистра или специалиста-психолога при 

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью 

оптимизации психического функционирования индивида, группы, сообщества в 

различных сферах жизнедеятельности (ПК-8); 

профессиональные компетенции в области педагогической деятельности – 

способность и готовность к … 

 преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины в средних 

учебных заведениях (ПК-15);  

 участию в учебно-методической работе в сфере среднего образования (ПК-16);  

 подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их 

проведении (ПК-17);  



 использованию дидактических приѐмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека (ПК-18);  

 просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы функционирования психологической службы в различных учреждениях 

и организациях; 

 общие принципы, нормы и методы реализации основных видов деятельности 

психолога; 

 методы и формы планирования работы психолога; 

 способы организации документооборота психологической службы. 

уметь:  

 строить и реализовывать последовательность действий при решении 

информационно-просветительских, диагностических, консультативных, 

коррекционно-развивающих задач в рамках деятельности психологической 

службы; 

 оценивать адекватность стандартных диагностических и развивающих методик 

задаче, конкретной ситуации. 

владеть: 

 способами отбора стандартных методических средств для решения 

психодиагностических задач, их адекватного применения и представления 

полученных результатов специалистам-смежникам для успешного решения 

совместных задач; 

  средствами фиксации результатов деятельности в документах психологической 

службы и организации в целом. 

4. Общая трудоемкость практики  

Зачетных единиц – 9. 

Общая трудоемкость дисциплины – 324 часа (6 недель). Практика проводится в 

седьмом семестре. Предусмотрена аттестация с оценкой на основе рейтинга 

обучающихся. 

5. Краткое содержание практики 

Анализ организационно-методических и содержательных аспектов деятельности 

практического психолога (психологической службы). Знакомство с профилем 

деятельности организации в целом и со структурой подразделения, в котором проходится 

практика. Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

психолога (службы). Знакомство с содержанием практической работы психолога: 

основные направления деятельности, применяемые методы и практические приемы, 

решаемые задачи и критерии оценки эффективности. Изучение системы 

документооборота психолога (службы) – основных рабочих и отчетных документов, а 

также требований к их составлению. 

Работа в качестве помощника (ассистента) психолога. Участие в решении 

конкретных профессиональных задач, поставленных психологом: подготовка и участие в 

проведении информационно-просветительских, диагностических, консультативных, 

коррекционно-развивающих мероприятий и образовательном процессе, обработка 

первичных данных (протоколов, бланков тестирования т.п.); подготовка рабочих 

документов: учебных пособий, раздаточного материала; составление электронных баз 

данных, прочие виды деятельности. 



Организационная работа. Участие в установочной и заключительной 

конференциях по практике, подготовка отчетной документации по итогам практики. 

 

Разработчики:  

А.Г. Крицкий, канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой психологии образования 

и развития, ВГПУ. 

В.В. Самсоненко, ст. преподаватель кафедры психологии образования и развития, 

ВГПУ. 

Эксперт:  

Л.В. Бондарева, канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования и 

развития, ВГПУ. 
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	Б3.Б17. ОСНОВЫ ПСИХОГЕНЕТИКИ
	1. Цели задачи освоения дисциплины
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	1. Цели и задачи освоения дисциплины
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	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	знать:
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	владеть:
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	Б3.Б24. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ
	1. Цели и задачи освоения дисциплины
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	Б3.Б25. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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	знать:
	уметь:
	владеть:

	4. Общая трудоемкость дисциплины и её распределение
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	Б3.Б27. ОСНОВЫ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ
	1. Цели и задачи освоения дисциплины
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	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	знать:
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	4. Общая трудоемкость дисциплины и её распределение
	5. Краткое содержание дисциплины
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	Эксперт:

	Б3.В01. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
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	Б3.В02. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ
	1. Цели и задачи освоения дисциплины
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	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	знать:
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	владеть:
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	Б3.В03. ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА
	1. Цели и задача освоения дисциплины
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	3. Требования к результатам освоение дисциплины
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	Б3.В04. МЕТОДЫ АКТИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
	1. Цели и задачи освоения дисциплины
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	Б3.В05. ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
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	знать:
	уметь:
	владеть:

	4. Общая трудоемкость дисциплины и её распределение
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	Б3.В06. ПРАКТИКУМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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	4. Общая трудоемкость дисциплины и её распределение
	5. Краткое содержание дисциплины
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	Б3.ДВ1.1. ОСНОВЫ ПСИХОСЕМАНТИКИ
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	3. Требования к результатам освоения дисциплины
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	4. Общая трудоемкость дисциплины и её распределение
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	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	знать:
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	4. Общая трудоемкость дисциплины и её распределение
	5. Краткое содержание дисциплины
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	Б3.ДВ2.1. КОМПЬЮТЕРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПСИХОЛОГИИ
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	5. Краткое содержание дисциплины
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	5. Краткое содержание дисциплины
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	Б3.ДВ4.1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
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	5. Краткое содержание дисциплины
	Разработчик:
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	Б3.ДВ5.1. РЕПЕРТУАРНОЕ ИНТЕРВЬЮ В ДИАГНОСТИКЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
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	Б3.ДВ5.2. ТЕХНИКИ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ
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	4. Общая трудоемкость дисциплины и её распределение
	5. Краткое содержание дисциплины
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	Б3.ДВ7.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
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	Б3.ДВ8.1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
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	БЗ.ДВ9.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ ГРУППЫ РИСКА
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	знать:
	уметь:
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