
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик. 

Индекс Наименование  

 

Краткое содержание дисциплины (модулей) (через 

основные дидактические единицы) и практик (через цель и 

задачи практики)  

 

Коды 

формируемых 

компетенций  

 

Объем,  

часов 

 

Вид аттестации  

 
Экзамен  

 

Зачет  

 

Зачет с 

оценкой 

 

Курсов

ая 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

Б1.Б.01 Философия Раздел 1. Предмет философии. История философии.  

Философия, ее предмет и роль в жизни человека и 

общества. 

Основные этапы истории философии. 

Раздел 2. Основные проблемы философии. 

Диалектика: учение о единстве и развитии всего 

сущего. 

Философское учение о бытии. 

Философские проблемы сознания и познания. 

Научное познание. 

Раздел 3. Социальная философия. 

Общество как предмет философии. 

Человек как предмет философского познания. 

Человек и общество. 

Проблема смысла истории и общественного прогресса. 

Глобальные проблемы современности. 

ОК-1 

ОК-2 

 

144 Х     

Б1.Б.02 История Раздел 1. Теория и методология исторической науки. 

Место России в системе мировых цивилизаций. 

Сущность, формы и функции исторического знания. 

Россия в системе мировых цивилизаций. 

Раздел 2. Россия с древнейших времен до XVII в. 

Русские земли в IХ – ХIII вв. Формирование 

централизованного государства в ХIV – н. XVI вв. 

Россия в ХVI – XVII вв. 

Раздел 3. Россия в ХVIII – начале ХХ в. Россия в 

ХVIIIв.  

Россия в ХIХв. Россия в начале ХХ в. 

Раздел 4. Смена моделей социально-экономического и 

политического развития России в ХХ – начале ХХI вв. 

Россия в период революции и гражданской войны 

СССР в 20-е – 30е гг. СССР в период Великой 

ОК-1 

ОК-3 

72  Х    



Отечественной войны. СССР в послевоенный период. 

Россия на современном этапе. 

Б1.Б.03 Иностранный 

язык 

Английский язык  

Раздел 1. The student’s life. 1.1 Introducing yourself. My 

Working day.   

Раздел 2. Our university 2.1 Student`s Life. Student`s Life 

and Our University. 2.2 Faculty of Psychology. Modal 

Verbs.  

Раздел 3. Psychology 3.1 What is Psychology? 3.2 The 

Methods of Scientific Psychological Research.  

Раздел 4. Country studies. 4.1 The UK.  

Раздел 5. The Work of a psychologist 5.1 Careers in 

psychology. 5.2 What type of psychologist would you like 

to be?  

Раздел 6. My future profession 6.1 The Subject-matter of 

Clinical Psychology. The Profession of a Clinical 

Psychologist. 6.2 The Areas of Expertise of Clinical 

Psychologists.  

Раздел 7. Conceptual approaches to psychology. 7.1 

Conceptual Approaches to Psychology: psychoanalysis. 

7.2 My Future Profession.  

Раздел 8. Social psychology. 8.1 Social Psychology: 

Stereotypes and Stereotyping. 8.2 Social Psychology: 

Social Pressure and Perception.  

Раздел 9. The human brain. 9.1 The   human brain – New 

Discoveries, Part 1. 9.2 The mental edge.  

Раздел 10. Mental disorders 10.1 Abnormal Psychology. 

Mental Disorders. Compound Nouns.10.2 Classification of 

Mental Disorders. Future Simple and Future Continuous.  

Раздел 11. Psychotherapy. 11.1 Psychotherapy: art 

therapy. 11.2 Psychotherapy: dance therapy.  

 

Немецкий язык  

Раздел 1. 1.1 Über mich selbst. Mein Studium an der 

Universität.  

Раздел 2. 2.1 Meine Universität.  

Раздел 3. 3.1 Psychologische Ausbildung in Russland.  

Раздел 4. 4.1 Teilbereiche der Psychologie.  Deutschland. 

ОК-7  

ОПК-2 

ОПК-3 

360 Х     



Раздел 5. 5.1 Kognitive Psychologie. Angewandte 

Psychologie.  

Раздел 6. 6.1 Wiederholung: Teilbereiche der 

Psychologie.  

Раздел 7. 7.1 Hat die Psychologie Zukunft?  

Раздел 8. 8.1 Klassifikationen der Temperamente.  

Раздел 9. 9.1 Persönlichkeit. Klassifizierung nach C.G. 

Jung. Pronominaladverbien. Charakter. Fähigkeiten.  

Раздел 10. 10.1 Gefühls – und Willenssphäre. Wille.  

Раздел 11. 11.1 Probleme der Jugendlichen: Kaufsucht.  

 

Французский язык  

Раздел 1. 1.1 L'article. La vie d'un étudiant (partie 1). 

Раздел 2. 2.1 Valeurs de l'article. Notre Université (partie 

1). 

Раздел 3. 3.1 L'adjectif. Psychologie (partie 1). 

Раздел 4. 4.1. Pronoms personneles toniques. Сulture du 

pays de la langue étudiée: France. 

Раздел 5. 5.1 Le pronom. Travail de psychologue (partie 

1). 

Раздел 6. 6.1  L'adverbe. Ma future profession (partie 1). 

Раздел 7. 7.1 Négations. Le premier stage pratique. 

Directions en Psychologie: psychanalyse. 

Раздел 8. 8.1 Futur immédiat. Psychologie sociale:  

pression sociale et la perception. 

Раздел 9. 9.1 Passé compose. Passé simple. Cerveau 

humain (partie 1, 2). 

Раздел 10. 10.1 Passé antérieur. Trouble mental. 

Раздел 11. 11.1 Conditionnel passé. Psychothérapie: 

traitement par l'art. 

Б1.Б.04 Экономика Общий модуль 1. Введение в экономическую теорию. 

Экономика: предмет и метод. Эволюция 

экономической науки. 

Предмет и метод экономической науки. 

Экономическая организация общества. 

Экономические и неэкономические блага. Виды 

экономической деятельности. Воспроизводство, его 

стадии и типы. Парето-эффективность. Собственность. 

ОК-1 

ОК-4 

 

72  Х    



Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Права 

собственности. Формы собственности.  

Общий модуль 2. Микроэкономика. 

Экономические ресурсы и их эффективное 

использование. 

Характеристика экономических ресурсов. Издержки 

производства. 

Закон убывающей отдачи. Эффект масштаба. Эффект 

обучения. 

Теория спроса и предложения. Эластичность спроса и 

предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесие фирмы. Структура и 

модели рынка. Конкуренция. Функции рыночных 

механизмов в современной экономике. Конкуренция, 

ее виды и механизмы. Базовые конкурентные 

стратегии. 

Общий модуль 3. Макроэкономика.  

Национальная экономика и закономерности ее 

функционирования. Макроэкономическое равновесие. 

Макроэкономические показатели.  

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Деньги 

и денежные системы. Денежно-кредитная система. 

Денежно-кредитная политика. Деньги и их функции. 

Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, 

механизмы. Финансовая система, ее функции, 

структура и задачи. Налоговая, фискальная и 

социальная политика государства и их роль в 

поддержании макроэкономического равновесия. 

Б1.Б.05 Социология 1. Основы социологической теории.  

Социология как наука. История развития социологии. 

Методика проведения социологических исследований. 

Общество как система. Культура как ценностно-

нормативная система. Социальные общности и 

социальная структура. Социальные институты. 

Социология семьи. Социализация личности. 

Социальное взаимодействие. Девиация и социальный 

контроль. Социальная стратификация и социальное 

ОК-3 

ОПК-3 

144  Х    



неравенство 

2. Специальные отрасли социологии. Экономическая 

социология. Социология политики. Социология 

религии. 

Б1.Б.06 Правоведение Раздел 1. Основы права. 

Основы теории государства и права. 

Основы конституционного права. 

Раздел 2. Отрасли права. 

Основы гражданского права. 

Основы семейного права. 

Основы трудового права. 

Основы административного права. 

Основы уголовного права. 

Основы экологического права. 

Основы информационного права. 

Медицинское право. 

ОК-5 

ОК-6 

 

72  Х    

Б1.Б.07 Профессиона

льня этика 

Раздел 1. Общие аспекты этического регулирования 

профессиональной деятельности психолога.  

1.1. Этика в системе наук. Понятие профессиональной 

этики.  

1.2. Биомедицинская этика. Главные проблемы 

биоэтики.  

1.3. Профессия: психолог.  

1.4. Профессиональные риски и деформации.  

1.5. Этическая регуляция. 

Раздел 2. Частные вопросы профессиональной этики 

психологов.  

2.1  Этика отдельных направлений деятельности 

психолога.  

2.2 Основные понятия и основные разделы 

практической деятельности.  

2.3 Профессиональное сообщество. 

ОК-6 

ОК-7 

72  Х    

Б1.Б.08 Педагогика Раздел 1. Теоретико-методологические основы 

педагогики. 

Раздел 2. Процесс воспитания. 

Раздел 3. Общие основы организации целостного 

педагогического процесса. 

Раздел 4. Процесс обучения. 

ОК-7 

ПК-9 

 

72  Х    



Раздел 5. Педагогическая технология и педагогическое 

мастерство. 

Раздел 6. Содержание образования как средство 

развития личности  и формирования ее базовой 

культуры. 

Б1.Б.09 Логика Раздел 1. Понятие как форма абстрактного мышления. 

Предмет и значение логики. Понятие и отношения 

между понятиями. Определение понятий. Деление, 

ограничение и обобщение понятий. 

Раздел 2. Суждение как форма абстрактного 

мышления. 

Суждение. Виды категорических суждений. Сложные 

суждения. Выражения логических связок. Отношения 

между суждениями. Модальные суждения. 

Раздел 3. Умозаключение как форма абстрактного 

мышления. 

Умозаключения и их классификация. Силлогизмы. 

Условные и разделительные умозаключения. 

Раздел 4. Логические основы аргументации.  

Законы правильного мышления. Логические основы 

теории аргументации. 

ОК-1 

ОК-7 

 

108  Х    

Б1.Б.10 История и 

теория 

религии 

Раздел 1. Предмет, объект и задачи курса «История и 

теория религии». 

Религия как исторический тип мировоззрения. 

Российское и международное законодательство о 

свободе совести и вероисповеданиях. 

Раздел 2. Древние и национальные религии. 

Первобытные формы религии. Древние религии 

народов мира. 

Национальные религии. 

Раздел 3. Мировые религии. Религия в современном 

мире. 

Буддизм – первая мировая религия. Происхождение и 

сущность раннего христианства. Католицизм и 

протестантизм. Русское православие. Ислам. 

Нетрадиционные религиозные культы современности, 

их сущность и особенности. 

ОК-2 

ОК-3 

 

72  Х    

Б1.Б.11 Функциональ Организация ЦНС. Принципы строения (нейроны, ОПК-1 72  Х    



ная анатомия 

центральной 

нервной 

системы  

нейроглия). Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг (внешнее и внутреннее строение). Серое 

вещество спинного мозга. Белое вещество спинного 

мозга. Топография проводящих путей. Оболочки 

спинного мозга.  

Головной мозг. Отделы. Основание мозга. Выход 

черепно-мозговых нервов на основании мозга. 

Продолговатый мозг. Мост внешнее и внутреннее 

строение. 

IVжелудочек. Ромбовидная ямка. Проекция ядер 

черепно-мозговых нервов на ромбовидную ямку. 

Мозжечок. Внешнее и внутреннее строение. Ядра 

мозжечка. 

Средний и промежуточный мозг. Зрительный бугор. 

Надбугорная  и забугорная области. Строение и 

функции. 

Подбугорная область промежуточного мозга-

гипоталамус, ядра. III желудочек. 

Полушария головного мозга, серое вещество. Доли, 

борозды и извилины. Строение коры и корковые 

центры. Базальные ядра полушарий. 

Белое вещество полушарий мозга. Внутреняя капсула. 

Проводящие пути ЦНС (чувствительные и 

двигательные). Оболочки головного и спинного мозга, 

циркуляция спинно- мозговой жидкости. 

Обонятельный, зрительный, глазодвигательный, 

блоковый, отводящий черепно-мозговые нервы. 

Тройничный и лицевой нервы. 

Предверно-улитковый, языкоглоточный, блуждащий, 

добавочный, подъязычный черепно-мозговые нервы. 

Вегетативная нервная система. Вегетативная система 

и узлы. 

Орган зрения. Орган слуха и равновесия. Орган вкуса 

и обоняния. 

ПК-1 

 

Б1.Б.12 Нейрофизиол

огия.  

Практикум по 

нейрофизиоло

Введение. Основные понятия нейрофизиологии. 

Методы изучения функций ЦНС. 

Общая физиология центральной нервной системы. 

Физиология нейрона. Биоэлектричество в нервной 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-10 

72  Х    



гии ткани. 

Физиология синаптической передачи. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Физиология нервных центров. 

Центральное торможение и принципы координации. 

Частная физиология центральной нервной системы. 

Механизмы регуляции физиологических функций. 

Рефлексы разных уровней ЦНС. 

Физиология вегетативной нервной системы (ВНС). 

Нейрофизиология анализаторов и сенсорных систем. 

Общая физиология рецепторов. 

Нейрофизиология зрительной сенсорной системы. 

Нейрофизиология слуховой, вестибулярной и 

двигательной сенсорных систем. 

Нейрофизиология кожных (тактильная, 

температурная) и хеморецептивных (вкусовая, 

обонятельная) сенсорных систем. 

Нейрофизиология висцеральной и болевой сенсорных 

систем. 

 

Б1.Б.13 Психофизиол

огия 

Физиология ВНД человека и животных. 

Морфофункциональная характеристика конечного 

мозга. 

Физиология поведения. Врожденные формы 

поведения. 

Приобретенные формы поведения. Виды обучения. 

Условный рефлекс и правила его образования. 

Виды условных рефлексов. Корковое торможение. 

Аналитико-синтетическая деятельность мозга. 

Типы ВНД человека и животных.  

Психофизиология человека. 

Особенности ВНД человека. 

Физиологические механизмы целенаправленного 

поведения. 

Физиология мотиваций и эмоций. 

Психофизиология познавательной сферы: память, 

речь, мыслительная деятельность, сознание. 

Психомоторика. 

Современные методы изучения психодинамических 

ОК-1 

ПК-11 

 

72  Х    



свойств человека.  

Психофизиология функциональных состояний. 

Б1.Б.14 Статистическ

ие методы и 

математическ

ое 

моделировани

е в 

психологии 

Раздел 1. Теоретические основы измерения и 

количественного описания данных. 

Введение, понятие о данных в психологии и 

статистике, сбор эмпирических данных. 

Табличное и графическое представление данных. 

Виды распределений, описательная статистика. 

Ранжирование, проверка распределения на 

нормальность 

Раздел 2. Методы статистического вывода. 

Непараметрические критерии для связанных выборок 

– критерий знаков, критерий Вилкоксона. 

Непараметрические критерии для связанных выборок 

– критерий Фридмана, критерий Пейджа. 

Непараметрические критерии для несвязанных 

выборок – критерий Розенбаума, критерий Манна-

Уитни. 

Непараметрические критерии для несвязанных 

выборок – критерий Краскалла-Уоллеса, критерий 

Джонкира. 

Параметрические критерии. 

Критерии согласия распределения. 

Многофункциональный критерий Фишера. 

Раздел 3. Методы многомерного статистического 

анализа. 

Корреляционный анализ – критерий Пирсона, 

критерий Спирмена. Факторный анализ. Кластерный 

анализ. Дисперсионный анализ. Регрессионный 

анализ. 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-4 

 

108  Х    

Б1.Б.15 Современные 

информацион

ные 

технологии 

Раздел 1. Основы алгоритмизации и 

программирования. 

Тема 1. Основы алгоритмизации. Элементы языка 

турбо паскаль. 

Тема 2. Программирование линейных и 

разветвляющихся процессов. 

Тема 3. Программирование циклических процессов. 

Тема 4. Массивы  и действия с ними. 

ОПК-1 

ПК-1 

 

72  Х    



Раздел 2. Операционные системы, программы-

оболочки, прикладные программы. 

Тема 1. Операционные системы. Тестовые и 

графические редакторы 

Тема 2.  Табличный процессор Excel. Электронные 

базы данных и их классификация. Internet. 

Б1.Б.16 Современные 

концепции 

естествознани

я 

Раздел 1. История естествознания. 

Предмет и методы естественных наук. Естествознание 

Древности и Средних веков. Естествознание 

Возрождения и периода до XIX века. 

Раздел 2. Живая природа. 

Организменные уровни организации живого. 

Клеточный уровень организации живого. 

Организменный уровень организации живого. 

Развитие организма в процессе онтогенеза.  

Надорганизменные уровни организации живого. 

Эволюция в природе. Основы экологии и учение о 

биосфере 

Раздел 3. Неживая природа. 

Современная физическая картина мира. Общая и 

специальная теории относительности. Мегамир. 

Вселенная в целом. Строение вещества. 

ОК-2 

ПК-10 

 

72  Х    

Б1.Б.17 Математика Раздел 1. Предел функции. 

Предел функции. Основные теоремы о пределах. 

Замечательные пределы. 

Раздел 2. Элементы дифференциального и 

интегрального  исчисления. 

Производная и функции. Правила дифференцирования 

функции. Производные высших порядков. 

Дифференциал функции. Свойства дифференциала. 

Применение производных к исследованию функций. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл 

Дифференциальные уравнения первого порядка 

Раздел 3. Основы теории вероятностей. 

Элементы комбинаторики. Классическое и 

статистическое определение вероятности. Вероятность 

хотя бы одного события. Формулы полной 

вероятности, Байеса. 

ОК-1 

ПК-4 

72  Х    



Последовательные и независимые испытания. 

Формулы Бернулли, Лапласа, Пуассона. Дискретные 

случайные величины, их характеристики. 

Биномиальное распределение 

Раздел 4. Элементы математической статистики. 

Задачи математической статистики. Эмпирические 

распределения. Оценка параметров распределения. 

Доверительный интервал для оценки математического 

ожидания нормально распределенной величины. 

Однофакторный дисперсионный анализ. 

Регрессионный анализ. 

Б1.Б.18 Антропология Остеология: кости осевого скелета, скелет 

конечностей. Кости черепа. 

Антропометрические точки туловища, конечностей, 

черепа. Антропометрия. 

Пищеварительная система. Дыхательная система. 

Мочевая система. Половые системы. Гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, паращитовидные железы, 

надпочечники, эндокринная часть поджелудочной 

железы и половых желез. 

Место человека в природе. Черты строения человека 

общие с позвоночными, с млекопитающими, с 

приматами. Черты строения человека, отличные от 

приматов. 

Определение типа конституции испытуемого. 

ОПК-3 

ПК-3 

 

72  Х    

Б1.Б.19 Психология 

экстремальны

х ситуаций и 

состояний 

Введение в психологию экстремальных состояний.   

Общее знакомство с научным направлением, ее 

историей, методами и местом  среди других наук. 

Экстремальность как характеристика среды и 

состояний. 

Освоение основных структурных единиц  анализа 

стрессовой ситуации. 

Психокоррекционная работа с людьми, пережившими 

экстремальную ситуацию.  

Знакомство и освоение основных стратегий  

психокоррекции  лиц, переживших экстремальную 

ситуацию. 

ОК-9 

ПК-2 

ПК-5 

 

144 Х     

Б1.Б.20 Введение в Раздел 1. Краткая история зарождения и становления ОПК-1 144 Х     



клиническую 

психологию 

клинической психологии. 

Раздел 2. Теоретико-методологические основы 

клинической психологии. 

Раздел 3. Нейропсихология: проблемы и методы 

исследования. 

Раздел 4. Патопсихология. 

Раздел 5. Основы психосоматики. Психологические 

исследования в клинике соматических заболеваний. 

Раздел 6. Психологические проблемы аномального 

онтогенеза. 

Раздел 7. Психология отклоняющегося поведения. 

Раздел 8. Основы психологического воздействия в 

клинике. 

Раздел 9. Психологическое сопровождение 

диагностического и терапевтического процесса. 

Раздел 10. Клиническая психология в экспертной 

практике. 

Раздел 11.Организационные аспекты деятельности 

клинического психолога. 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-13 

 

Б1.Б.21 Общая 

психология 

Общая характеристика психологии как науки. 

Зарождение и эволюция психики. Происхождение и 

развитие психики человека. Психологический анализ 

деятельности. 

Общая характеристика сенсорных процессов. 

Память как психический процесс.  Особенности 

внимания как психического процесса. Характеристика 

мышления как психического процесса. характеристика 

воображения и его роль в психической деятельности. 

Виды воображения. Психологический анализ речи. 

Эмоции. Мотивационно-потребностная сфера 

психики. Воля. 

Психология состояний. Теоретические и 

методологические аспекты проблемы психических 

состояний. Психическое состояние как категория 

психических явлений. Категории психических 

состояний. Социально-психологические особенности 

психических состояний. Регуляция психических 

состояний. 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

 

252 Х     



Теоретические и экспериментальные подходы к 

изучению личности. Понятие о личности. Взаимосвязь 

социального и биологического в личности. 

Формирование и развитие личности. Теории личности. 

Методология экспериментальных исследований 

личности. Индивидные предпосылки 

функционирования личности. 

Б1.Б.22 Общепсихоло

гический 

практикум 

Модуль 1. Методология и методы психологического 

исследования. 

Общая характеристика методов психологического 

исследования. 

Процедуры получения и описания эмпирических 

данных. 

Логическая структура психологического 

исследования. 

Метод наблюдения в психологии. Наблюдение в 

психологии: история становления как научного 

метода, возможности и ограничения применения. 

Классификация видов наблюдения. 

Методика подготовки и проведения наблюдения в 

психологической практике. Технология составления 

психологического  и поведенческого портретов на 

основе наблюдения. 

Модуль 2. Опросные методы  в психологическом 

исследовании. 

Методологические и организационно-методические 

проблемы опроса. Метод беседы. Сущность и 

особенности метода беседы. Структура беседы. Метод 

интервью. Интервью. Методика проведения интервью. 

Групповое интервью. Специфика метода. 

Методологическая структура клинического интервью.  

Анкетные методы опроса. Анкета как метод сбора 

информации в психологических исследованиях. 

Подготовка опроса. 

Модуль 3. Метод психологического анализа продуктов 

деятельности.  

Методы изучения документации. Общая 

характеристика методов изучения документации. 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

 

216 Х     



Контент-аналитическое исследование. 

Метод психографологии. Проективный метод и анализ 

продуктов деятельности. 

Модуль 4. Психологические измерения. 

Психологический эксперимент. Методы 

психологического шкалирования. Нольмерное 

шкалирование. Одномерное шкалирование. 

Многомерное шкалирование.  

Модуль 5. Психологический эксперимент.  

Методологические и методические требования к 

проведению  психологического эксперимента. 

Эксперимент как совместная деятельность 

исследователя и испытуемого. 

Б1.Б.23 Социальная 

психология 

Социальная психология как наука.  

Проблема большой группы в психологии. 

Этнические социальные группы. 

Стихийные социальные группы и способы 

воздействия на них. 

Малая группа как объект исследования. 

Основные направления в исследовании малой группы 

в зарубежной психологии. 

Динамические процессы в малой группе. 

Психология межгрупповых отношений. 

Социализация личности.  

Социальная установка. 

Социальная идентичность. Социальные роли. 

Этнические стериотипы. 

Социально-психологические опросы со случайной 

выборкой.  

Социально-психологические опросы с 

сегментированной выборкой. 

Исследование сравнительной эффективности 

методов социального влияния. 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-12 

72  Х    

Б1.Б.24 Организацион

ная 

психологии 

Тема 1. Введение в организационную психологию. 

История развития организационной психологии. 

Тема 2. Научное объяснение и прогнозирование 

поведения человека в организации. 

Тема 3. Планирование организационно-

ОК-4 

ОПК-3 

72  Х    



психологических исследований. 

Тема 4. Общение (коммуникация) в организации. 

Организационная культура и развитие. 

Тема 5. Трудовая мотивация и удовлетворенность 

трудом. 

Тема 6. Основы психологического профессионального 

отбора. 

Тема 7. Власть и лидерство как базовые 

организационные процессы. 

Б1.Б.25 Психология 

развития и 

возрастная 

психология 

Предмет и задачи психологии развития и возрастной 

психологии.  

Организация и методы исследования в психологии 

развития и возрастной психологии. 

Теоретические модели в рамках биогенетического 

подхода к развитию человека.  

Теоретические модели в рамках наученческого 

подхода к развитию человека.  

Теоретические модели в рамках психодинамического 

подхода к развитию человека.  

Теоретические модели в рамках когнитивно-

генетического и контекстуального подходов к 

развитию человека.  

Основные закономерности психического развития 

человека в Российской психологии. Проблема 

соотношения обучения, созревания и развития в 

современной психологии. 

Основные закономерности развития в младенческом 

возрасте. 

Основные закономерности развития в раннем детстве. 

Основные закономерности развития в дошкольном 

возрасте.  

Основные закономерности развития в младшем 

школьном возрасте. 

Основные закономерности развития в подростковом 

возрасте. 

Основные закономерности развития в юности. 

Основные закономерности развития в молодости 

(ранней взрослости). 

ОК-7 

ПК-7 

ПК-10 

144 Х     



Основные закономерности развития в зрелости 

(средняя взрослость). 

Основные закономерности развития в пожилом 

возрасте. Теории старения и старости. 

Долгожительство. 

Б1.Б.26 Педагогическ

ая психология 

Педагогическая психология как наука о взаимосвязи 

обучения и развития. 

Педагогическая психология как отрасль 

психологического знания. 

Общая характеристика учебной деятельности. 

Психология воспитания. 

Психология педагогической деятельности. 

Проектировочно-конструктивная деятельность 

преподавателя при организации учебно-

воспитательных ситуаций. 

Основные принципы и закономерности обучения и 

развития. 

Развитие деятельности учения на разных этапах 

онтогенеза. 

Обучение и его психологические механизмы. 

Дошкольное образование и его психологические 

особенности. 

Психология начального обучения. 

Психологические особенности общего образования. 

Психология реализации среднего профессионального 

образования. 

Психология высшей школы. 

Развивающие функции традиционных и 

инновационных стратегий образования. 

Теории обучения и их сравнительная роль в 

организации современного образования.   

Развивающие возможности педагогических 

технологий эффективного управления учебным 

процессом. 

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-10 

108  Х    

Б1.Б.27 Дифференциа

льная 

психология 

Введение в дифференциальную психологию. 

Источники индивидуальных различий. 

Индивидные характеристики: асимметрия полушарий 

и темперамент. Психология половых различий. 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

 

72  Х    



Личность как системное качество индивида. 

Психология характера. Психология черт личности. 

Индивидуальность и ее проявления. 

Профессиональная компетентность и жизненная 

успешность. Стилевые особенности 

индивидуальности. 

Б1.Б.28 Психодиагнос

тика. 

Практикум по 

психодиагнос

тике 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы 

психодиагностики. 

Введение в психодиагностику. Предмет, цели, задачи 

психодиагностики. История становления и развития 

психодиагностики. Области применения 

психодиагностики. Структура психодиагностического 

процесса. Профессионально-этические аспекты 

психодиагностики. Классификация 

психодиагностических методик. Характеристика 

стандартизированных методов психодиагностики. 

Малоформализованные методы психодиагностики 

Модуль 2. Психометрические основы 

психодиагностики. 

Понятие измерения. Числовые характеристики 

распределений. 

Характеристики эффективных психологических 

тестов: валидность, надежность, точность, 

дискриминативность, достоверность. 

Стандартизация и нормы. Основные требования по 

созданию надежных тестов. Личностные опросники. 

Разработка заданий. Проблемы конструирования 

тестов достижений. Проектирование 

психодиагностической методики. Пути повышения 

надежности некоторых  психодиагностических 

методов. 

Модуль 3. Универсальные психодиагностические 

методики и сферы их применения. 

Психодиагностика черт личности. Психологическая 

диагностика способностей. Диагностика характера и 

мотивационной сферы личности. Психодиагностика 

самосознания. Диагностика межличностных 

отношений. 

ОК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

288 Х     



Б1.Б.29 Проективные 

методы в 

клинической 

психологии 

Понятие проективных методов, классификация, виды 

проекции. 

Основные подходы к личности и ее диагностика с 

позиций проективного метода.  

Введение в проективный метод. Специфика 

применения проективных методов исследования 

личности. 

Тест Люшера в диагностике личности. Проективный 

рисунок. 

Тест Роршаха и фрустрационный тест Розенцвейга. 

Тест Сонди и ТАТ. 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

72  Х    

Б1.Б.30 Методика 

преподавания 

психологии в 

высшей 

школе 

1. Введение в методику преподавания психологии. 

Методика преподавания психологии как основа 

подготовки к педагогической работе.  

2. Характеристика психологии как учебного предмета. 

Цели обучения психологии. Организация содержания 

курса психологии.  

3. Характеристика процесса обучения психологии. 

Общие аспекты организации процесса обучения 

психологии. 

Подготовка лекционных и семинарских занятий в 

курсах психологии. Организация практических 

контрольных и самостоятельных занятий студентов. 

4.Самоорганизация деятельности преподавателя 

психологии. 

Самоорганизация работы с содержанием и процессом 

обучения. 

Работа над коммуникативными умениями и 

педагогически значимыми личностными качествами. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-9 

144 Х     

Б1.Б.31 Психология 

личности 

Общая характеристика психологии личности. 

Системный подход к изучению человека. 

Структурная организация личности. 

Движущие силы и условия развития личности. 

Проблема личности в отечественной психологии. 

Проблема личности в зарубежной психологии. 

Психология личности: современное развитие и 

перспективы. 

ОК-7 

ПК-14 

108  Х    

Б1.Б.32 Теории Проблема выявления психической патологии и ее ОПК-1 72  Х    



личности в 

клинической 

психологии 

механизмов с позиций теории личности. 

Профайлинг. 

Психодинамическое направление в теориях личности 

и терапии. 

Когнитивно-бихевиоральное направление в теориях 

личности и терапии. 

Экзистенциальное, гуманистическое и 

феноменологическое направления в теориях личности 

и терапии. 

Личность с позиций трансперсонального и 

психосемантического (ИСС) подходов особенности 

терапии. 

Интрапсихический конфликт. Связь межличностных и 

интрапсихических защит. 

Соответствие и нсоответствие по К. Роджерсу. 

Разрешение конфликтов. Принципы психотерапии. 

Роль структурно-динамических характеристик 

личности в определении мишеней психотерапии. 

Аномалии личности в теории деятельности 

(московская школа). Искажения в системе отношений 

(ленинградская школа). 

ПК-4 

ПК-5 

Б1.Б.33 Психология 

здоровья 

Современные мировые тенденции в психологических 

исследованиях здоровья. Психология здоровья в 

России. 

Здоровье как предмет исследований. Социальные 

модели здоровья как предмет исследования. Анализ 

базовых моделей здоровья: лапидарная модель и 

модель эстетической формы, модель соматического 

негативизма, структурная, нормативная, холическая.  

Методологические подходы к исследованию  

ментального здоровья: нормы психического 

функционирования. Здоровая личность – предмет 

исследования ментального здоровья в психоанализе. 

Здоровая личность в когнитивно-поведенческой 

психологической школе. Здоровая личность в 

экзистенциально-гуманистической психологии.  

Социально-психологические исследования 

здоровьесберегающего поведения. Системные и 

ОК-7 

ПК-7 

ПК-10 

144  Х    



метасистемные исследования здоровьесберегающей 

активности личности. Технологии формирования 

программ здоровьесберегающего поведения. 

Методология и методы  диагностики внутренней 

картины здоровья. Методология и методы  

диагностики здоровьесберегающей активности 

личности. Методология и технологии коррекции 

здоровьесберегающего поведения. Психологическое 

консультирование в области здоровьесбережения. 

Б1.Б.34 Нейропсихол

огия 

Предмет, задачи и методы нейропсихологии. Значение 

нейропсихологии для решения методологических и 

теоретических  проблем психологической науки. 

Проблема мозговой организации высших психических 

функций. Основные принципы строения мозга. 

Проблемы межполушарной асимметрии мозга и 

межполушарного взаимодействия. 

Сенсорные и гностические нарушения работы 

зрительной системы. Зрительные агнозии. Сенсорные 

и гностические нарушения работы кожно-

кинестетической системы. Тактильные агнозии. 

Сенсорные и гностические нарушения работы 

слуховой системы. Слуховые агнозии. 

Нарушения произвольных движений и действий. 

Проблема апраксий. Нарушения произвольной 

регуляции высших психических функций и поведения 

в целом. Нарушения речи при локальных поражениях 

мозга. Проблема афазий. Нарушения памяти при 

локальных поражениях мозга. Проблема амнезий. 

Нарушения внимания при локальных поражениях 

мозга. Нарушения мышления при локальных 

поражениях мозга. Нарушения эмоционально-

личностной сферы при локальных поражениях мозга. 

Нейропсихологический анализ нарушений сознания. 

Синдромальный анализ нарушений высших 

психических функций. Проблема факторов в 

нейропсихологии. Нейропсихологические синдромы 

поражения корковых отделов больших полушарий. 

Нейропсихологические синдромы поражения 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

144 Х     



глубоких подкорковых структур мозга. 

Достижения отечественной нейропсихологии и 

перспективы развития нейропсихологии как науки. 

Б1.Б.35 Патопсихолог

ия 

Предмет, задачи и методы патопсихологии. 

Методологические основы и теоретические проблемы 

патопсихологии. Практические задачи 

патопсихологии. 

Методы патопсихологии. 

Нарушения восприятия. Нарушения памяти. 

Нарушения мышления. Нарушения умственной 

работоспособности. Нарушения эмоционально-

личностной сферы. Нарушения сознания и 

самосознания. 

Патопсихологический симптомокомплекс 

психотической дезорганизации. Патопсихологический 

шизофренический симптомокомплекс. Аффективно-

эндогенный синдром. Олигофренический 

патопсихологический синдром. Экзогенно-

органический синдром. Эндогенно-органический 

синдром. Личностно-аномальный 

патопсихологический симптомокомплекс. 

Психогенно-психотический синдром. Психогенно-

невротический синдром. 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

144 Х     

Б1.Б.36 Клиническая 

психофизиоло

гия 

Раздел 1. Методологические основы клинической 

психофизиологии. 

Раздел 2. Структурно-функциональная характеристика 

нервной системы. Нейрофизиологические и 

нейрохимические особенности. 

Раздел 3. Клиническая психофизиология патологий 

когнитивных функций и эмоциональных состояний. 

Раздел 4. Клиническая психофизиология 

психосоматических соотношений. 

Раздел 5. Клиническая психофизиология нарушений 

сна. 

Раздел 6. Клиническая психофизиология психических 

расстройств. 

Раздел 7. Основы психофизиологической коррекции в 

клинике. 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

72  Х    



Б1.Б.37 Специальная 

психология и 

коррекционно

-развивающее 

обучение 

Специальная психология и коррекционная педагогика.  

Олигофренопсихология  и олигофренопедагогика.  

Сурдопсихология и специфика коррекционного 

воздействия. 

Тифлопсихология и тифлопедагогика. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Логопсихология. 

Расстройства аутистического спектра. 

Виды диагностики детей с ограниченными 

возможностями. 

Специфика коррекционного воздействия у детей с 

ограниченными возможностями. Коррекционно-

развивающее обучение. 

Система специального (коррекционного) образования. 

Практикум по педагогической психологии. Коррекция 

познавательных процессов неуспевающих школьников 

в учебной деятельности. 

Практикум по коррекционной педагогике и 

психологии. 

Практикум по педагогической психологии. 

ОК-7 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

144 Х     

Б1.Б.38 Расстройства 

личности 

Определение личностных расстройств. Критерии 

диагностики расстройств личности их 

дифференциация от других психических расстройств. 

История описания и выделения личностных 

расстройств. 

Основные подходы к классификации расстройств 

личности  и ее классификация в международной 

систематике психических расстройств. 

Расстройства личности шизоидного кластера. 

Расстройства личности драматического кластера. 

Расстройства личности тревожного кластера. 

Общие подходы к диагностике и коррекции 

расстройств личности. 

Клиническая диагностика личностных расстройств. 

Экспериментально-психологическая диагностика 

личностных расстройств. 

Психодинамические и гумманистические подходы в 

психокоррекции личностных расстройств. 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

144 Х     



Поведенческие и когнитивные подходы в 

психокоррекции личностных расстройств. 

Б1.Б.39 Нарушения 

психического 

развития в 

детском 

возрасте 

Раздел 1. Введение в психологию аномального 

развития. Практическое значение проблемы. Введение 

в психологию аномального развития. Клинические 

закономерности дизонтогенеза. Психологические 

закономерности дизонтогенеза. 

Раздел 2. Психологическое исследование аномального 

ребенка. 

Параметры оценки психического дизонтогенеза. 

Раздел 3. Психологическая характеристика отдельных 

форм психических расстройств в детском возрасте. 

Классификация. 

Типы классификаций психического дизонтогенеза. 

Общее психическое недоразвитие. Задержанное 

психическое развитие. Поврежденное психическое 

развитие. Дефицитарное психическое развитие. 

Искаженное психическое развитие. Дисгармоническое 

психическое развитие. 

Раздел 4. Области применения диагностики аномалий 

психического развития у детей.  

Практические задачи детской патопсихологии. 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

 

144 Х     

Б1.Б.40 Методология 

исследований 

в 

клинической 

психологии 

Раздел 1. Методологические проблемы клинической 

психологии. 

Методология науки. Основные методологические 

проблемы клинической психологии. Интегративный 

характер клинической психологии. 

Раздел 2. Методологическая проблема объекта и 

предмета клинической психологии. 

Современные тенденции понимания психики 

человека. Проблема связи мозга и психики. Проблема 

связи психики и сознания. 

Раздел 3. Методологическая проблема нормы и 

патологии. 

Определения нормы. Виды нормы. Проблема 

содержания термина «патология». Определение  

содержания термина «расстройство». 

Подходы к определению содержания термина 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-13 

72  Х    



«здоровье». 

Подходы к определению содержания термина 

«болезнь». 

Раздел 4. Проблема разграничения психологических 

феноменов  и патопсихологических симптомов. 

Методологическая проблема диагностики. Сущность 

феноменологического подхода. Сущность 

нозологического подхода. 

Раздел 5. Проблема  связи адаптационных 

возможностей и здоровья человека. 

Проблема психологического здоровья человека и 

дезадаптации. 

Концепция жизненных сил человека как 

методологическая основа изучения психического 

здоровья личности. Концепция позитивного 

психического здоровья. Понятие о психическом 

равновесии и многоуровневость психического 

здоровья. Факторы психологического здоровья. 

Психологическое здоровье: контекст деструктивного 

личностного развития. Психологические защиты 

личности: типология, функции, виды. 

Б1.Б.41 Психологичес

кое 

консультиров

ание 

Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты 

психологического консультирования. 

Раздел 2. Личность консультанта в психологическом 

консультировании. Основные требования к подготовке 

психолога- консультанта. Профилактика 

психологического выгорания. 

Раздел 3. Психология межличностных отношений в 

психологическом консультировании: 

консультативный контакт. 

Раздел 4. Специфические особенности 

психологического консультирования здоровых людей 

и лиц из «групп риска». 

Раздел 5. Психологическое консультирование семьи. 

Семья в. Контексте консультирования. 

 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

180 Х     

Б1.Б.42 Психологичес

кая 

Понятие и классификация психологической 

профилактики зависимого поведения. 

ОПК-1 

ПК-7 

144 Х     



профилактика 

зависимого 

поведения 

Механизмы формирования болезней зависимости и их 

значение для профилактики данного вида расстройств. 

Психологическая профилактика  алкогольной 

зависимости. 

Психологическая профилактика наркотической 

зависимости. 

Психологическая  профилактика токсикоманической 

зависимости. 

Психологическая профилактика табачной 

зависимости. 

Психологическая профилактика созависимости. 

Психологические особенности гемблинга, интернет-

зависимости. 

Психологическая профилактика пищевых аддикций и 

любовной аддикции. 

Психологическая профилактика трудоголизма, 

зависимости от модификации собственного тела, 

шопоголизма, спортивная аддикция.  

Возрастные, личностные, социо-культуральные 

особенности психологической профилактики  при 

болезнях зависимости.   

Общие принципы профилактики и реабилитации при 

болезнях зависимости. 

ПК-10 

ПК-12 

Б1.Б.43 Психология 

болезней 

зависимости 

Понятие болезней зависимости. Законодательство РФ 

о болезнях зависимости.  

Понятие созависимости и его значение для 

планирования и проведения психокоррекционных 

мероприятий.  

Нехимические виды зависимостей и возможные виды 

психокоррекционной помощи.  

Виды психокоррекционной помощи при зависимом 

поведении (возрастной, личностный, социо-

культуральный аспект).  

Принципы разработки психокоррекционных программ 

для различных групп населения. 

Взаимосвязь психокоррекции, профилактики и 

реабилитации при болезнях зависимости. 

ОПК-1 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-12 

144 Х     

Б1.Б.44 Практикум по Классификация по международным ОПК-1 180 Х     



психосоматик

е 

классификационным системам. 

Диагностический процесс в психосоматике с учетом 

принципа мультимодальности. 

Работа с психосоматическими расстройствами в 

различных психотерапевтических подходах. 

Методы и техники работы при психосоматических 

расстройствах: составление коррекционной 

программы. 

Психосоматическая терапия при заболеваниях 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

Психосоматическая терапия заболеваний желудочно-

кишечного тракта и мочеполовой системы. 

Психосоматическая терапия при заболевания кожи и 

опорно-двигательного аппарата. 

Психосоматическая терапия психоневрологических 

расстройств. 

Внутренняя картина болезни: диагностика и 

психокоррекция. 

Методы и техники работы с различными аспектами 

психосоматических соотношений. 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-14 

Б1.Б.45 Психофармак

ология 

Нейромедиаторные системы мозга и средства, 

уменьшающие боль. 

Нейромедиаторные системы мозга. Классификация 

психотропных средств. 

Лекарственные средства, применяемые в 

анестезиологии. Понятие о премедикации. 

Наркотические анальгетики.  Токсикология опия. 

Проблема наркомании. Ненаркотические анальгетики 

и нестероидные противовоспалительные средства. 

Психотропные лекарственные средства, применение 

психотропных средств в клинике внутренних 

болезней. 

Психотропные лекарственные средства, угнетающие 

ЦНС. 

Снотворные и седативные средства. Нейролептики.  

Транквилизаторы. 

Противоэпилептические средства.  

Противопаркинсонические средства. 

ОК-9 

ПК-13 

72  Х    



Фармакология и токсикология алкоголей. 

Лекарственные средства для лечения хронического 

алкоголизма. 

Психотропные лекарственные средства, 

возбуждающие ЦНС. 

Психостимуляторы.  Адаптогены. Ноотропы. 

Антидепрессанты. 

Применение психотропных средств в клинике 

внутренних болезней. 

Б1.Б.46 Гендерная 

психология и 

психология 

сексуальности 

Модуль 1. Общая характеристика гендерной 

психологии. 

История формирования гендерной психологии. 

Предмет, методы и задачи гендерной психологии. 

Основные теории и концепции гендерной психологии. 

Модуль 2. Психология гендерных различий. 

Индивидные характеристики. Гендерная демография. 

Психомоторика. Ощущение и восприятие. 

Интеллектуальные, речевые характеристики. 

Эмоциональные характеристики. Ценностно-

смысловые характеристики. Роль учета гендерных 

различий в психодиагностическом исследовании. 

Модуль 3. Гендерная социализация личности. 

Гендерные стереотипы. Теории усвоения гендерной 

роли. Механизмы гендерной социализации. Гендерная  

дискриминация и гендерные манипуляции. Гендерная 

и сексуальная идентичность. Гендерные сообщества. 

Модуль 4. Прикладные аспекты гендерных 

исследований.  

Методики диагностики гендерных различий. Тренинг 

гендерной компетентности. 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-10 

72  Х    

Б1.Б.47 Практикум по 

детской 

патопсихолог

ии 

Раздел 1. Методологические основы детской 

патопсихологии. 

1.1.Практические и теоретические задачи детской 

патопсихологии. 

1.2.Патопсихологическое исследование детей и 

подростков. 

Раздел 2. Диагностика психических нарушений у 

детей. 

ОПК-1 

ПК-13 

108  Х    



2.1. Специфика патопсихологического исследования 

детей разного возраста. 

2.2.Патопсихологические симптомы при различных 

психических нарушениях. 

Раздел 3. Консультирование родителей и педагогов. 

3.1. Консультирование родителей и педагогов по 

результатам диагностики. 

Б1.Б.48 Психосоматик

а 

Введение в дисциплину. 

Классификация психосоматических расстройств. 

Концепции происхождения психосоматических 

расстройств. Психодинамически-ориентированные 

модели психосоматических расстройств. 

Концепции происхождения психосоматических 

расстройств. Психофизиологически-ориентированные 

модели психосоматических расстройств. 

Психосоматические расстройства в личностном 

контексте. Частная психосоматика. Особенности 

картины личности при заболеваниях внутренних 

органов. 

Психосоматические расстройства в личностном 

контексте. Частная психосоматика. Особенности 

картины личности при других заболеваниях 

Проблема метода исследования. Диагностика в 

психосоматике.  

Диагностика в психосоматике. Проективные тесты. 

Символический язык тела. 

Проблема психосоматической саморегуляции. 

Телесная психотерапия. 

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

180 Х     

Б1.Б.49 Безопасность 

жизнедеятель

ности 

Раздел 1. Оказание первой помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 

Организационные вопросы оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Последовательность оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Сердечно-

лёгочная реанимация. Правила наложения повязок и 

транспортной иммобилизации. Травматические 

повреждения. Термические повреждения. Несчастные 

случаи. 

ОК-9 

ПК-12 

72  Х    



Раздел 2. Методологические и правовые основы 

безопасности жизни человека. 

Жизнь человека и патогенные ситуации. Концепция и 

правовая основа безопасности жизни человека. 

Раздел 3. Национальная безопасность. 

Национальная безопасность России. Современные 

войны и вооруженные конфликты. 

Раздел 4. Безопасность общества и личности. 

Основы организации системы безопасности общества 

и личности 

Раздел 5. Защита человека от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения в мирное и военное 

время. Средства защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 6. Обеспечение безопасности труда 

медицинского персонала и медицинских услуг. 

Обеспечение безопасности труда медицинского 

персонала. Обеспечение безопасности медицинских 

услуг. Безопасность жизни человека в окружающей 

среде. 

Б1.Б.50 Физическая 

культура и 

спорт 

Физическое развитие и основные физические качества. 

Методы развития и контроля. Гибкость. Сила. 

Выносливость. Быстрота и скорость. Ловкость.  

Оценка и формирование опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). 

Функции ОДА. Физические качества костей, связок, 

суставов, мышц. 

Физические качества ОДА, физические качества и 

двигательные навыки человека. Адаптация ОДА. 

Оценка состояния ОДА. Факторы риска для ОДА. 

Физические упражнения для формирования и 

укрепления ОДА.  

Оценка функционального состояния сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем в покое и 

при физических нагрузках 

Изменения ЧСС и АД при физических нагрузках. 

Изменения систолического объёма крови (СОК), 

ОК-8 

ПК-7 

 

72  Х    



минутного объёма крови (МОК), коронарного и 

мозгового кровотока при физических нагрузках. 

Функциональные пробы. 

Оценка показателей внешнего дыхания в покое и при 

физических нагрузках. Максимальное потребление 

кислорода (МПК). Функциональные пробы. 

Функциональное состояние ЦНС в покое и при 

физических нагрузках. Признаки состояния 

перетренированности. 

Определение координационной, вестибулярной и 

других функций, умственной работоспособности. 

Дыхательные системы. Массаж. Парадоксальная 

гимнастика А. Стрельниковой. Дыхательная 

гимнастика по методу К. Бутейко 

Дыхательная гимнастика Хатха-йога. Массаж. 

Самомассаж. 

Точечный массаж по А. Уманской для профилактики 

ОРВИ. 

Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

Определение уровня физической работоспособности. 

Оценка функционального состояния ССС, ДС, ЦНС. 

Оценка физического состояния. Индивидуальный 

выбор двигательного режима. Составление комплекса 

утренней гигиенической гимнастики. Составление 

программы профессионально-прикладной физической 

культуры врача 

Б1.Б.51 Клиническая 

психология в 

геронтологии 

и гериатрии 

Нормальное (физиологическое) старение. Старение 

как стадия развития личности. Психосоциальные 

параметры старения. Признаки физиологического 

старения. Познавательная сфера в процессе старения. 

Ощущение, восприятие, зрение, слух, вкус, Типы 

личности в старости. Заострение черт характера у 

пожилых лиц. Нейропсихология нормального 

(физиологического) старения. Психическое старение и 

соматические заболевания. 

Клинико-психологический подход к психопатологии 

позднего возраста: психические расстройства в 

ОПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

72  Х    



позднем возрасте. Пограничные нервно-психические 

расстройства в пожилом и старческом возрасте. 

Нейропсихологическая типология деменций позднего 

возраста.  

Патопсихологическое исследование пресенильных 

деменций. Особенности патопсихологической и 

нейропсихологической диагностики лиц пожилого 

возраста. 

Психологическое консультирование, психотерапия  и 

психокоррекция лиц пожилого и старческого возраста: 

особенности психологического консультирования 

пожилых и старых людей. Особенности групповой 

терапии в геронтологии. Формы коррекционных 

занятий применяемых в гериатрии. Комплексная 

реабилитация пациентов пожилого и старческого 

возраста. 

Б1.Б.52 Практикум по 

психотерапии 

и 

консультиров

анию 

Механизмы лечебного действия психотерапии. Оценка 

эффективности психотерапии. 

Взаимоотношения в системе «психотерапевт-

пациент». 

Невербальные аспекты терапевтической 

коммуникации. 

Техника начальной консультации: задачи, навыки и 

вмешательства 

Практикум по терапевтической коммуникации. 

Практика консультирования и психотерапии в 

психодинамическом направлении. 

Практика консультирования и психотерапии рамках 

поведенческого направления. Когнитивно-

ориентированная психотерапия.  

Практика консультирования и психотерапии рамках 

экзистенциально-гуманистического направления в 

психологии. Клиент-центрированная психотерапия. 

Практика консультирования и психотерапии в методе 

Гештальт–терапии. Практика консультирования и 

психотерапии в методе трансакционного анализа. 

Групповая психотерапия. Психодрама. 

Нейролингвистическое направление. 

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-10 

180 Х     



Суггестивная психотерапия. Позитивная 

психотерапия. 

Применение арт-терапевтических техник практике 

консультирования и психотерапии. Телесно-

ориентированная психотерапия. 

Семейная психотерапия. Другие направления в 

психотерапии. 

Необходимость планирования психотерапевтического 

процесса. Способы построения психотерапевтических 

стратегий. 

Б1.Б.53 Дисциплины специализации №3 «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»  

Б1.Б.53

.01 

Криминальна

я психология 

Понятие криминальная психология. 

Преступное поведение.  

Личность преступника. 

Способы и особенности преступного деяния. 

Психология криминального насилия. 

Психологические аспекты виктимности жертв 

преступлений. 

Особенности групповых преступлений. 

ОПК-1 

ПСК-3.2 

ПСК-3.9 

ПСК-3.12 

72  Х    

Б1.Б.53

.02 

Виктимологи

я 

Введение в виктимологию. Категории виктимологии.  

Понятие жертвы. Типы жертв. Виктимность. 

Виктимизация. 

Криминальная виктимология. Жертвы убийств. 

Жертвы насилия. Жертвы мелких правонарушений. 

Виктимология социальных явлений, чрезвычайных 

происшествий и природных явлений. 

Жертвы социальных явлений. 

Жертвы техногенных и природных катастроф. 

Психотерапия и психопрофилактика виктимности. 

Способы психологической работы с потенциальными 

и реальными жертвами. 

ОПК-1 

ПСК-3.3 

ПСК-3.9 

ПСК-3.10 

 

72  Х    

Б1.Б.53

.03 

Нейропсихол

огическая 

диагностика в 

системе 

врачебно-

трудовой 

экспертизы 

Нейропсихологическая диагностика: особенности 

экспертно диагностического процесса. Теоретико-

методологические и организационно-правовые основы 

экспертной практики. 

Проблема восстановления ВПФ и реабилитации 

больных с локальными поражениями мозга. Проблема 

восстановительного обучения: теория, задачи и 

ОПК-1 

ПСК-3.4 

ПСК-3.5 

ПСК-3.7 

ПСК-3.8 

ПСК-3.12 

144 Х     



принципы. 

Методы восстановления речи. Основы 

нейролингвистики. 

Пути и возможности коррекции агнозий.  

Коррекция нарушений внимания и памяти.  

Коррекция нарушений мышления. 

Нейропсихологические основы коррекции 

эмоционально-волевой сферы и расстройств  сознания. 

Нейропсихологическая коррекция нарушений письма, 

чтения, счета. 

Характеристика и оценка критериев 

жизнедеятельности. 

Особенности нейропсихологического обследования 

при различных заболеваниях. 

Б1.Б.53

.04 

Спецпрактику

м по методам 

экспертной 

оценки в 

клинической 

психологии 

Краткая история зарождения и становления 

экспертной деятельности клинического психолога. 

Теоретико-методологические и организационно-

правовые основы экспертной практики 

Роль психологического исследования в рамках военно-

психиатрической экспертизы. 

Экспертная деятельность психолога при проведении 

различного рода судебных экспертиз. 

Проведение психологического исследования в рамках 

медико-социальной (трудовой) экспертизы. 

Проведение психологического исследования в рамках 

медико-социальной (трудовой) экспертизы. 

Особенности составления экспертного заключения в 

зависимости от поставленной задачи. 

Взаимодействие эксперта-психолога с экспертными 

учреждениями и предоставление информации о 

результатах исследования заказчику. 

ОПК-1 

ПСК-3.4 

ПСК-3.7 

ПСК-3.8 

ПСК-3.12 

216 Х     

Б1.Б.53

.05 

Клиническая 

психология 

сексуальных 

расстройств 

Динамика возрастных изменений сексуальной 

функции. Сексуальное воспитание и просвещение. 

Понятие нормы в сексологии. 

Общие вопросы сексологии. 

Сексуальные перверсии и девиации. 

Классификация сексуальных расстройств. 

Сексуальные нарушения у мужчин и женщин. 

ОПК-1 

ПСК-3.2 

ПСК-3.3 

ПСК-3.8 

ПСК-3.10 

ПСК-3.11 

180 Х     



Сексуальная дисгармония в паре. 

Сексуальные преступления. Судебно-сексологическая 

экспертиза. 

Профилактика и лечение сексуальных расстройств. 

Сексуальные расстройства и психические 

расстройства. 

Б1.Б.53

.06 

Супервизии Современные представле¬ния о психологическом 

сопровождении, психосоциальной реабилитации и 

психосоциальной терапии. 

Организационные формы и методы психосоциальной 

реабилитации и психосоциальной терапии. 

Психология диагностического процесса, когнитивные 

ошибки диагностики. 

Принципы и этапы консультирования. 

Базовые навыки и техники психологического 

консультирования и психотерапии. 

Психологические модели проблем и методы решения. 

ОПК-1 

ПСК-3.3 

ПСК-3.6 

ПСК-3.8 

ПСК-3.9 

ПСК-3.10 

ПСК-3.11 

288 Х     

Б1.Б.53

.07 

Диагностика 

и коррекция 

аномалий 

поведения в 

период 

подростковог

о кризиса 

Психологические особенности подросткового возраста 

в норме. 

Феноменология и детерминация агрессивного 

поведения у подростков. 

Делинквентное поведение у подростков. 

Суицидальное поведение у подростков.  

Роль патохарактерологических и социально-

психологических факторов. 

Аддиктивное поведение подростков, его формы, 

механизмы развития. 

Методы диагностики и коррекции агрессивного и 

делинквентного поведения подростков. 

Методы диагностики и коррекции  аддиктивного  и 

суицидального поведения подростков. 

ОПК-1 

ПСК-3.3 

ПСК-3.8 

ПСК-3.9 

ПСК-3.10 

ПСК-3.11 

72  Х    

Б1.Б.53

.08 

Особенности 

самоосознани

я при 

пограничных 

личностных 

расстройствах 

Философско-методологический аспект проблемы 

самосознания. 

Проблема нарушения самосознания как проблема 

расстройства самоидентичности. 

Методы клинико-экспериментального исследования. 

Самосознание при расстройствах личности 

невротического уровня. 

ОПК-1 

ПСК-3.2 

ПСК-3.9 

 

72  Х    



Самосознание при расстройствах личности 

пограничного уровня. 

Проблема психотерапии пациентов с нарушением 

самоидентичности.   

Проблема соотношения методов поддержки и 

фрустрации.    

Проблемы в области методологии исследования 

процесса и результатов психотерапии.    

Б1.Б.53

.09 

Методы 

патопсихолог

ической 

диагностики 

Методы исследования познавательной сферы.  

Методы изучения личности в клинической 

психологии. 

Методы исследования эмоционально-волевой сферы. 

Проективные методики в патопсихологической 

диагностике.  

Основные направления патопсихологической работы в 

клинике.  

Патопсихологическое обследование детей и 

подростков.  

Психодиагностическая работа в соматической 

клинике.  

Психодиагностика для целей психопрофилактики.  

Патопсихологическая диагностика в экспертной 

практике. 

ОПК-1 

ПСК-3.1 

ПСК-3.2 

ПСК-3.5 

ПСК-3.6 

ПСК-3.8 

180 Х     

Б1.Б.53

.10 

Диагностика 

и экспертиза 

аффективных 

расстройств 

Определение аффективных расстройств. Критерии 

диагностики аффективных расстройств их 

дифференциация от других психических расстройств. 

Основные подходы к классификации аффективных 

расстройств и ее классификация в международной 

систематике психических расстройств.    

Маниакальный синдром. Депрессивный синдром.  

Смешанные аффективные состояния. 

Патопсихологические проявления при аффективных 

расстройствах 

Патопсихологическая экспертиза в клинической и 

судебно-экспертной практике. 

Экспертная работа клинического психолога в 

практической деятельности. 

Проблемы патопсихологической диагностики 

ОПК-1 

ПСК-3.1 

ПСК-3.4 

ПСК-3.5 

ПСК-3.7 

ПСК-3.8 

ПСК-3.11 

 

 

 

180 Х     



аффективных расстройств. 

Психологические вмешательства в работе 

клинического психолога. 

Вариативная часть  

Б1.В.01 Основы 

конфликтолог

ии 

№1  Введение в конфликтологию. 

История конфликтологии. 

Современные конфликтологические теории. 

№2 Конфликт  как предмет исследования. 

Виды конфликтов. Структура и функции конфликта. 

Динамика конфликта.  

Поведение личности в конфликтной ситуации.  

Внутриличностный конфликт. Понятие 

психологической защиты. Виды психологических 

защит.           

№3 Стратегии конфликтного поведения. 

Технологии решения конфликтов. 

Общая характеристика методов выхода из конфликта. 

Снятие инцидента и снятие базы противоречий. 

Сравнительная характеристика методов выхода из 

конфликта. 

ПК-6 

ПК-10 

 

72  Х    

Б1.В.02 Основы 

фармакологии 

Введение в предмет. История фармакологии. 

Источники получения лекарственных веществ. 

Лекарственные формы и их применение. Способы 

дозирования лекарственных средств. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. 

Лекарственные средства, действующие на 

афферентную иннервацию 

Способы фармакологического воздействия на синапс. 

Классификация средств, действующих на 

холинергические и адренергические синапсы.  

Лекарственные средства, действующие на 

парасимпатическую нервную систему. Лекарственные 

средства, действующие на симпатическую нервную 

систему. 

Лекарственные средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему. Лекарственные средства, 

влияющие на пищеварительную систему. 

Лекарственные средства, влияющие на центральную 

ОК-9 

ПК-13 

 

108  Х    



нервную систему. Лекарственные средства, влияющие 

на дыхательную систему. Лекарственные средства, 

действующие на обмен веществ. 

Виды и принципы рациональной фармакотерапии. 

Принципы лечения отравлений. Взаимодействие 

лекарственных средств. Побочные эффекты 

лекарственных средств 

Б1.В.03 Практикум по 

нейропсихоло

гической 

диагностике 

Тема 1. Этапы нейропсихологического обследования и 

особенности его проведения. 

Тема 2. Исследование эмоционально-личностной 

сферы и сознания. 

Тема 3. Исследование зрительного, слухового, 

тактильного гнозиса, оптико-пространственного 

гнозиса, исследование произвольных движений 

(праксиса). 

Тема 4. Исследование речи и речевых процессов. 

Исследование 

письма и чтения. Исследование счета. 

Тема 5. Исследование памяти, внимания, мышления. 

Тема 6.  Интерпретация результатов 

нейропсихологического обследования в категориях 

синдромного анализа. 

Тема 7. Составление и написание 

нейропсихологического заключения по 

самостоятельно полученным данным. 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-11 

216 Х     

Б1.В.04 Элективные 

(избираемые в 

обязательном 

порядке) 

дисциплины 

по 

физической 

культуре и 

спорту  

Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры. 

Плавание.  

Допинг как глобальная проблема современного 

спорта.  

Запрещенные субстанции и методы.  

Последствия допинга. 

Допинг и зависимое поведение.  

Социальные аспекты  проблемы допинга.  

Предотвращение допинга. 

 

 

ОК-8 

ПК-7 

 

328  Х    

Б1.В.05 Психотерапия

: теория и 

Раздел 1. Основные понятия психотерапевтического 

процесса. 

ПК-5 

ПК-6 

180 Х     



практика Раздел 2. Основы теории и практики психоанализа. 

Раздел 3. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия. 

Раздел 4. Экзистенциально-гуманистическая 

психотерапия. 

Раздел 5. Трансперсональная психотерапия. 

ПК-7 

Б1.В.06 Психиатрия История психиатрии. Организация психиатрической 

помощи: стационарное и амбулаторное звено. 

Судебная, военная и трудовая экспертиза в 

психиатрии. Юридические основы психиатрии: Закон 

РФ «О психиатрической помощи…», дееспособность, 

вменяемость. 

Патология ощущений. Патология восприятия и 

психосенсорные расстройства. 

Формальные нарушения мышления. Навязчивые и 

сверхценные идеи. Патология интеллекта. Бред. 

Патология эмоциональной сферы. Патология сферы 

влечений и внимания. Психомоторные и волевые 

нарушения. Пароксизмальные состояния. Патология 

памяти. Патология сознания. 

Клиническое интервью в психиатрии. 

Параклинические методы исследования в психиатрии. 

Общая психопатология. Классификация психических 

расстройств. Нозологический подход в психиатрии. 

Органические и симптоматические психические 

расстройства. 

Алкогольная зависимость. Наркомании. 

Расстройства шизофренического спектра. 

Аффективные расстройства. 

Невротические, посттравматические и соматоформные 

расстройства. 

Расстройства личности в зрелом возрасте. 

Психические расстройства в детском и подростковом 

возрасте. 

Частная психиатрия. 

ПК-6 

ПК-12 

144 Х     

Б1.В.07 Неврология Введение в неврологию. Методика исследования 

неврологического статуса. Общий анализ 

неврологических расстройств. Роль психологических 

методов в неврологии. 

ПК-6 

ПК-12 

144 Х     



Двигательные расстройства. Классификация. Парезы, 

клиническая характеристика, топический диагноз.  

Общие чувствительные расстройства. Виды и типы. 

Синдромология черепных нервов. Синдромология 

ствола головного мозга. Альтернирующие синдромы. 

Расстройства сознания. 

Атаксии, виды. Синдромология поражения мозжечка. 

Экстрапирамидные расстройства. Виды гиперкинезов. 

Синдром паркинсонизма. 

Расстройства высших мозговых функций. 

Синдромология поражения больших полушарий 

головного мозга. 

Спинной мозг. Нейрогенный мочевой пузырь. 

Клинический анализ уровня поражения спинного 

мозга. 

Сплетения и корешки. Корешковые и сплетенные 

синдромы. Периферические нервы, синдромология 

поражения периферические нервов. Симпаталгии, 

каузалгии. 

Нарушение мозгового кровообращения. 

Воспалительные и демиелинизирующие заболевания 

нервной системы. 

Опухоли нервной системы. Черепно-мозговая травма. 

Эпилепсия и пароксизмальные расстройства. 

Дегенеративные заболевания нервной системы. 

Б1.В.08 Судебно-

психологичес

кая 

экспертиза 

Правовые и организационные проблемы 

использования психологических познаний в судебной 

экспертизе в уголовном процессе. Теоретические и 

методологические проблемы СПЭ.  

Предметные виды СПЭ. СПЭ индивидуально-

психологических особенностей,  СПЭ «ограниченной 

вменяемости.  

Судебно-психологическая экспертиза 

несовершеннолетних подозреваемых/ обвиняемых. 

Судебно-психологическая экспертиза аффекта.  

КСППЭ психического состояния матери, обвиняемой 

в убийстве новорожденного.  

СПЭ психического состояния лица, окончившего 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-12 

 

144 Х     



жизнь самоубийством.  

СПЭ способности свидетеля или потерпевшего давать 

показания.  

СПЭ способности потерпевшей понимать характер и 

значение совершаемых с нею действий или оказывать 

сопротивление.  

Процессуальные основания производства СПЭ в 

гражданском процессе. 

Судебно-психологическая экспертиза дееспособности. 

Судебно-психологическая экспертиза 

сделкоспособности. СПЭ в гражданских процессах, 

регулируемых Семейным кодексом. 

Б1.В.09 Психологичес

кая 

супервизия 

История возникновения и современные представления 

о супервизии и супервизорстве. 

Этические и правовые вопросы деятельности 

супервизоров в системе помогающих профессий. 

Теоретические основы супервизии.  

Организация процесса супервизии. Условия, уровни и 

формы супервизии. 

Роли и личность супервизора. Обучение и развитие 

супервизора. 

Профилактика эмоционального сгорания психолога-

консультанта. 

Групповая супервизия. Балинтовские группы. 

Модели супервизии и супервизорские отношения. 

Форматы супервизии. 

Трудности и ошибки в осуществлении 

супервизорского процесса. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

180 Х     

Б1.В.10 Практикум по 

патопсихолог

ической 

диагностике и 

экспертизе 

Содержание и области применения 

патопсихологического эксперимента.  

Основные этапы и принципы построения 

патопсихологического исследования. Особенности 

ведения протокола. 

Критерии оценки нарушения психических функций. 

Особенности оценки нарушений в детском возрасте. 

Понятие о патопсихологических методах 

исследования. Особенности выбора методов 

исследования в зависимости от поставленной цели.  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-12 

180 Х     



Анализ документов и метод наблюдения.  

Клиническое интервьюирование. 

Психобиографический метод. 

Исследование сенсомоторной сферы и внимания. 

Патопсихологическая оценка нарушений памяти. 

Расстройства мышления. Диагностика интеллекта. 

Исследование эмоционально-волевой сферы.  

Оценка нарушений индивидуально-психологических 

(личностных) особенностей. Нарушения умственной 

работоспособности. 

Оборудование кабинета и режим обследования. 

Консультация по результатам исследования. 

Особенности написания заключений по результатам 

патопсихологического исследования. 

Б1.В.Д

В.01.01 

Основы 

профессионал

ьно-

ориентирован

ной 

коммуникаци

и 

Введение в предмет. История медицинской 

терминологии. 

Фонетика латинского языка. Латинский алфавит. 

Правила чтения. Слогоделение, постановка ударения. 

Имя существительное в латинском языке. Пять 

склонений имен существительных. Несогласованное 

определение. Прилагательные в латинском языке. 

Грамматические категории, группы. Согласованное 

определение. Предварительные сведения о 

словообразовании. Образование степеней сравнения 

имен прилагательных. Употребление форм 

множественного числа именительного и родительного 

падежей существительных и прилагательных в 

латинской анатомической терминологии. 

Обобщение сведений изученного лексико-

грамматического материала. Особенности перевода 

различных типов анатомических терминов.  

Нормы современного русского языка (типы, 

варианты). Орфоэпические нормы русского языка. 

Лексические нормы. 

Морфологические нормы современного русского 

языка. 

Синтаксические нормы. Коммуникативные качества 

речи: богатство и разнообразие, чистота и уместность 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-4 

 

144 Х     



речи. Нормы русского языка и коммуникативные 

качества речи (обобщение). 

Терминологическое словообразование. Терминология 

клинической психологии. Терминологическое 

словообразование. Общие понятия 

терминологического словообразования. Структура 

клинических терминов. Частотные латинские и 

латинизированные греческие суффиксы. 

Функциональные стили речи, области их применения. 

Культура научной речи. Жанровое своеобразие 

письменной научной речи. Культура официально-

деловой речи. Особенности письменной речи в 

деловом общении. 

Основы ораторской речи. Общекультурное значение 

латинского языка.  

Б1.В.Д

В.01.02 

Функциональ

ная 

стилистика 

русского 

языка 

Современный русский литературный язык. Язык и 

речь. 

Язык как средство общения. Язык и речь. Речевое 

общение (обобщение). Языковая норма. 

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. 

Морфологические нормы современного русского 

языка. 

Синтаксические нормы современного русского языка. 

Коммуникативные качества речи: богатство и 

разнообразие, точность речи. Коммуникативные 

качества речи: чистота и уместность речи, логичность 

и выразительность речи. Нормы русского языка и 

коммуникативные качества речи (обобщение). 

Функциональные стили речи, области их применения. 

Научный стиль речи. Научный письменный текст. 

Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль речи. Художественный стиль 

речи. 

Разговорный стиль речи. Обобщение по 

функциональным стилям речи. Основы ораторской 

речи 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-4 

 

144 Х     

Б1.В.Д

В.02.01 

Экология Экология как наука. Структура и функционирование 

экосистем. 

ОК-5 

ПК-10 

72  Х    



Симбиотические отношения между видами в 

экосистеме.  Экологическая ниша. Биогеоценоз. 

Сукцессии экосистемы.  

Экотоп 1: атмосферный воздух и его загрязнение. 

Экотоп 2:  гидросфера и ее загрязнение. 

Экотоп 3: литосфера, образование и деградация почв. 

Природные ресурсы, рациональное использование 

водных объектов. 

Природные ресурсы, рациональное использование 

недр. 

Природные ресурсы, рациональное использование 

лесов.  

Природные ресурсы, рациональное использование 

животного мира. Особо Охраняемые Природные 

Территории. 

Правовое обеспечение охраны окружающей среды. 

Глобальные экологические проблемы. 

Природопользование в странах мира. 

 

Б1.В.Д

В.02.02 

Современные 

экосистемы 

Экология как наука. Структура и функционирование 

экосистем. 

Симбиотические отношения между видами в 

экосистеме.  Экологическая ниша. Биогеоценоз. 

Сукцессии экосистемы.  

Экотоп 1: атмосферный воздух и его загрязнение. 

Экотоп 2:  гидросфера и ее загрязнение. 

Экотоп 3: литосфера, образование и деградация почв. 

Природные ресурсы, рациональное использование 

водных объектов. 

Природные ресурсы, рациональное использование 

недр. 

Природные ресурсы, рациональное использование 

лесов.  

Природные ресурсы, рациональное использование 

животного мира. Особо Охраняемые Природные 

Территории. 

Правовое обеспечение охраны окружающей среды. 

Глобальные экологические проблемы. 

Природопользование в странах мира. 

ОК-5 

ПК-10 

 

72  Х    



Б1.В.Д

В.03.01 

Основы 

генетики 

Теоретико-методологические аспекты психогенетики. 

Исторические аспекты психогенетики. Становление 

психогенетики в России. 

Евгеническое движение. 

Наследственность и среда как факторы возникновения 

количественной изменчивости. Динамика генотипов в 

популяции. 

Генотип в контексте: типы средовых влияний и 

генотип-средовых эффектов.  

Методы психогенетики. Генеалогический метод. 

Метод приемных детей. Родословная человека, ее 

символика.  

Метод близнецов. Близнецы в психогенетике. 

Близнецовый метод. Разновидности близнецового 

метода. Статистические методы психогенетики. 

Психогенетические исследования. Генотип-средовая 

детерминация интеллекта и когнитивных 

характеристик. Генотип-средовая детерминация 

темперамента и личности. Психогенетика и 

психопатология. 

ОК-2 

ПК-2 

108  Х    

Б1.В.Д

В.03.02 

Генетика 

поведения 

Введение в предмет. Исторические аспекты генетики 

поведения. 

Становление генетики поведения в России. 

Евгеническое движение. 

Наследственность и среда как факторы возникновения 

количественной изменчивости. Динамика генотипов в 

популяции. 

Генотип в контексте: типы средовых влияний и 

генотип-средовых эффектов.  

Методы генетики поведения. Генеалогический метод. 

Метод приемных детей. Родословная человека, ее 

символика. Метод близнецов. 

Близнецы в генетике поведения Близнецовый метод. 

Разновидности близнецового метода. 

Статистические методы генетики поведения 

исследования в генетике поведения. 

Генотип-средовая детерминация интеллекта и 

когнитивных характеристик. Генотип-средовая 

ОК-2 

ПК-2 

108  Х    



детерминация темперамента и личности. Генетика 

поведения  и психопатология. 

Б1.В.Д

В.04.01 

Перинатальна

я психология 

Перинатальная психология новая отрасль 

психологической науки.  

Внутриутробный период как первая ступень 

человеческой жизни и основа психофизического 

здоровья личности.  

Психологические подходы и направления к изучению 

беременности и материнства. Изучение материнства в 

психологии. Биологические аспекты материнства. 

Психологические аспекты материнства.  

Содержание беременности и материнства как 

феноменов. Материнство как потребностно-

мотивационная сфера. Проблема развития 

материнской потребностно-мотивационной сферы в 

онтогенезе. Типология поведения и переживаний 

матери.  

Психическое развитие ребенка и функции матери. 

Особенности развития ребенка и функции матери. 

Когнитивное, эмоциональное развитие, развитие 

личности в пренатальный, перинатальный, натальный 

и весь неонатальный период. Понятие эмоционального 

благополучия ребенка в психологии. Проблема 

развития материнских функций.  

Психологическое сопровождение беременности и 

родов. Проблема психологической помощи в 

материнстве и существующие формы 

психологической помощи. Организация 

психологического сопровождения подготовки к родам 

и материнству. Значимые отношения у беременных. 

Совместные роды и их влияние на супружеские и 

родительские отношения. 

ПК-7 

ПК-10 

108  Х    

Б1.В.Д

В.04.02 

Психология 

родительства 

Перинатальная психология новая отрасль 

психологической науки.  

Внутриутробный период как первая ступень 

человеческой жизни и основа психофизического 

здоровья личности.  

Психологические подходы и направления к изучению 

ПК-7 

ПК-10 

108  Х    



беременности и материнства. Изучение материнства в 

психологии. Биологические аспекты материнства. 

Психологические аспекты материнства.  

Содержание беременности и материнства как 

феноменов. Материнство как потребностно-

мотивационная сфера. Проблема развития 

материнской потребностно-мотивационной сферы в 

онтогенезе. Типология поведения и переживаний 

матери.  

Психическое развитие ребенка и функции матери. 

Особенности развития ребенка и функции матери. 

Когнитивное, эмоциональное развитие, развитие 

личности в пренатальный, перинатальный, натальный 

и весь неонатальный период. Понятие эмоционального 

благополучия ребенка в психологии. Проблема 

развития материнских функций.  

Психологическое сопровождение беременности и 

родов. Проблема психологической помощи в 

материнстве и существующие формы 

психологической помощи. Организация 

психологического сопровождения подготовки к родам 

и материнству. Значимые отношения у беременных. 

Совместные роды и их влияние на супружеские и 

родительские отношения. 

Б1.В.Д

В.05.01 

Психология 

отклоняющег

ося поведения 

Введение в проблему. История развития концепции 

отклоняющегося поведения. Проблема нормы и 

патологии в социальных науках, медицине и 

психологии. 

Социальные и психологические причины 

отклоняющегося поведения. Детерминация 

отклоняющегося поведения. Основные формы 

отклоняющегося поведения Краткая психологическая 

характеристика основных видов отклоняющегося 

поведения личности. Методы диагностики 

психологических особенностей лиц с отклоняющимся 

поведением. 

Разработка и осуществление эффективной 

профилактики различных форм дезадаптивного, 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-10 

108  Х    



асоциального поведения. Медико-психологические 

вопросы профилактики отклоняющегося поведения 

Задачи психологов, работающих в клинике, в сети 

внебольничной медицинской помощи, в различных 

социально-психологических службах помощи семье, 

подросткам. 

Б1.В.Д

В.05.02 

Дифференциа

льная 

психофизиоло

гия 

Предмет, методы и задачи дифференциальной 

психофизиологии. 

Теория интегральной индивидуальности как модель 

системного исследования индивидуальности. 

Особенности личности и свойства нервной системы. 

Дифференциально-психофизиологические аспекты 

профессиональной деятельности. 

Дифференциально-психофизиологические аспекты 

учебной деятельности. 

Методы диагностики в дифференциальной 

психофизиологии. 

Психофизиологические особенности половых 

различий. 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-10 

108  Х    

Б1.В.Д

В.06.01 

Геронтопсихо

логия 

1. Введение в предмет. Старость как 

биосоциопсихологическое явление. 

2. Исследования психологического возраста старости. 

Теории, определяющие психологический возраст 

старения. 

3. Характеристика познавательной активности в 

старости. 

4. Характеристика эмоциональных переживаний 

старческого возраста. Характерные психические 

состояния в старости. 

5. Профилактика старения и психопрофилактика лиц 

пожилого возраста. 

6. Особенности психологического консультирования в 

старческом возрасте. Психотерапевтические методы в 

работе с пожилыми людьми. 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

 

108  Х    

Б1.В.Д

В.06.02 

Основы 

социально-

психологичес

кой помощи 

Введение в предмет. Старость как 

биосоциопсихологическое явление. 

Исследования психологического возраста старости. 

Теории, определяющие психологический возраст 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-7 

 

108  Х    



пожилым 

людям 

старения. 

Характеристика познавательной активности в 

старости. 

Характеристика эмоциональных переживаний 

старческого возраста. Характерные психические 

состояния в старости. 

Профилактика старения и психопрофилактика лиц 

пожилого возраста. 

Особенности психологического консультирования в 

старческом возрасте. Психотерапевтические методы в 

работе с пожилыми людьми. 

Б1.В.Д

В.07.01 

Современные 

технологии 

психологичес

ких 

исследований 

Процедура и основные характеристики 

психологического эксперимента. Экспериментальная 

психология как самостоятельная наука. Общая 

характеристика психологического эксперимента. 

Процедурные особенности эксперимента. Виды 

эксперимента. Эксперимент как совместная 

деятельность исследователя и испытуемого. 

Методологические подходы к проблемам 

экспериментальной психологии.  

Математические модели в психологии. Общие основы 

математического моделирования. Детерминированные 

модели. 

Стохастические модели. Нетрадиционные методы 

моделирования. 

Технологии детекции лжи. Введение в предмет – 

основные понятия, принципы, теории. История 

детекции лжи. Нормативно-правовые аспекты и 

требования к процедуре тестирования. Технические 

аспекты ОИП. Методические основы использования 

ОИП. Психологические и физиологические основы 

лжи. Основные понятия, теории и принципы. 

Особенности регистрации показателей, способы 

противодействия. Чтение и оценка полиграмм. Виды 

отчетной документации. 

Технологии психогенетических исследований. 

Генотип-средовая детерминация интеллекта и 

когнитивных характеристик.  Генотип-средовая 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-14 

 

108  Х    



детерминация темперамента и личности. 

Б1.В.Д

В.07.02 

Практикум по 

эксперимента

льной 

психологии 

Процедура и основные характеристики 

психологического эксперимента. Экспериментальная 

психология как самостоятельная наука. Общая 

характеристика психологического эксперимента. 

Процедурные особенности эксперимента. Виды 

эксперимента. Эксперимент как совместная 

деятельность исследователя и испытуемого. 

Методологические подходы к проблемам 

экспериментальной психологии.  

Технологии детекции лжи. Введение в предмет – 

основные понятия, принципы, теории. История 

детекции лжи. Нормативно-правовые аспекты и 

требования к процедуре тестирования. Технические 

аспекты ОИП. Методические основы использования 

ОИП. Психологические и физиологические основы 

лжи. Основные понятия, теории и принципы. 

Особенности регистрации показателей, способы 

противодействия. Чтение и оценка полиграмм. Виды 

отчетной документации. 

Технологии психогенетических исследований. 

Генотип-средовая детерминация интеллекта и 

когнитивных характеристик.  Генотип-средовая 

детерминация темперамента и личности. 

ПК-1 

ПК-8 

ПК-14 

 

108  Х    

Б1.В.Д

В.08.01 

Психология 

познавательн

ых процессов 

Введение в психологию познавательных процессов. 

Понятие ощущения. Классификация ощущений. 

Понятие и основные характеристики восприятия. 

Общая характеристика внимания. 

Общая характеристика памяти как психического 

процесса. 

Мышление как процесс решения задач. Мышление в 

процессах творчества. 

Психологический анализ речи. 

Общая характеристика воображения и его роль в 

психической деятельности. Виды воображения. 

ОПК-2 

ПК-3 

 

144   Х   

Б1.В.Д

В.08.02 

Когнитивная 

психология 

Введение в когнитивную психологию. 

Понятие ощущения. Классификация ощущений. 

Понятие и основные характеристики восприятия. 

ОПК-2 

ПК-3 

 

144   Х   



Общая характеристика внимания. 

Общая характеристика памяти как психического 

процесса. 

Мышление как процесс решения задач. Мышление в 

процессах творчества. 

Психологический анализ речи. 

Общая характеристика воображения и его роль в 

психической деятельности. Виды воображения. 

ФТД. Факультативы  

ФТД.В.

01 

Методология 

психологичес

кого тренинга 

Методологические истоки и исторические аспекты 

социально-психологического тренинга. 

Направления немедицинской групповой 

психотерапии. 

Организационно-методологические  аспекты 

проведения тренинга. 

Структура тренингового занятия. 

Принципы проведения социально-психологических 

тренингов. 

Групповая динамика в процессе социально-

психологического тренинга. 

Основные тренинговые методы. Виды тренинговых 

групп. 

Организация тренинговой работы. 

ПК-5, ПК-11 36     Х 

ФТД.В.

02 

Защитные 

механизмы 

личности 

1. Специфика действия защитных механизмов 

личности. 

2.Виды защит: отступление, самозамыкание, 

подавление, регрессия, интроекция. 

3. Виды защит: перцептивная защита, рационализация, 

проекция, обесценивание. 

4. Виды защит: Идентификация, агрессия, инверсия. 

5. Виды защит: компенсация, фантастические 

удовлетворения. 

6. Общее соотношение между защитными 

механизмами, поведением и мотивационной сферы 

человека. 

ПК-11 36     Х 

ФТД.В.

03 

Введение в 

современные 

методы 

Тема 1. Введение в курс «Введение в современные 

методы психотерапии и психокоррекции». 

Тема 2. Психоаналитические направления в 

ПК-13 36     Х 



психотерапии 

и 

психокоррекц

ии 

психотерапии. 

Тема 3. Основные направления групповой 

психотерапии. 

Тема 4. Индивидуальная психотерапия и коррекция. 

Тема 5. Семейная психотерапия. 

Тема 6. Телесно-ориентированная психотерапия. 

Тема 7. Арттерапевтические подходы. 

Тема 8. Психотерапия и коррекция частных случаев. 

Тема 9. Этика профессионала. 

ФТД.В.

04 

Глубинно-

динамическая 

психология и 

психотерапия 

История развития психоанализа. Основные понятия. 

Классический психоанализ. Эго-психология. Теория 

объектных отношений. Селф-психология. 

Сопротивление, перенос и контрперенос. 

Конфронтация, прояснение, интерпретация и 

тщательная проработка сопротивления и переноса. 

Психотерапия с пограничными и нарциссическим 

личностями. 

ПК-7 36     Х 

ФТД.В.

05 

Практикум по 

групповой 

психотерапии 

и 

психокоррекц

ии 

1. Понятие групповой психотерапии. 

2. Вопросы групповой этики. 

3. Формирование групп, принципы отбора клиентов. 

4. Виды групп. 

5. Терапевтические факторы в группе. 

6. Групповая динамика. 

7. Терапевт группы. 

8. Виды групп в зависимости от теоретических 

подходов. 

ПК-7 36     Х 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  

Базовая часть  

Б2.Б.01 

(У) 

Практика по 

получению 

первичных 

професиональ

ных умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

Цели освоения дисциплины: закрепление 

теоретических знаний и получение навыков их 

практического применения; обучение навыкам 

решения практических задач; формирование 

профессиональной позиции психолога, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики; 

знакомство со спецификой деятельности психолога в 

учреждениях различного профиля. 

Задачи практики: 

-формирование у студентов специальных 

ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3,  

ПК-1,  

ПК-3, 

ПК-7,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-12,  

ПК-14 

432   Х   



научно-

исследователь

ской 

деятельности   

профессиональных умений. 

-применение различных методов психологии: 

наблюдение, опрос, беседа. 

-проведение психопрофилактических мероприятий на 

основе полученных теоретических знаний. 

-проведение анализа технологии оказания 

психологической помощи в учреждении (место 

прохождения практики).  

- развитие и накопление специальных навыков 

ведения учебной и научной деятельности; 

- овладение навыками и практикой адаптации и 

общения в научном сообществе; 

- освоение различных методик личностного роста и 

умений применять их на практике. 

Задачами учебно-профессиональной практики 

являются:  

- получение знаний об организации научной и учебной 

деятельности; 

- освоение лексических, морфологических, 

синтаксических особенностей научного и научно-

учебного подстилей речи; 

- получение знаний об основных формах работы 

психолога; 

- формирование практических навыков работы с 

научной информацией; 

 

 

Вариативная часть  

Б2.В.01 

(П) 

Научно-

исследователь

ская работа  

Разработка плана психологического педагогического 

исследования. Непосредственное проведение 

исследования. Анализ и обработка полученных 

данных. Формулирование выводов. 

Выбор методик для диагностики. Проведение 

диагностического исследования. 

Наблюдение за проявлениями общих качеств 

личности. Беседа с педагогом, родителями ребенка. 

Выявление учебных интересов и их причин 

(наблюдение по схеме); беседа. 

Наблюдение за особенностями темперамента 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

216   Х Х Х 



учащегося (наблюдение по плану). Исследование 

особенностей характера учащегося. Составление 

психолого-педагогической карты учащегося. 

Обработка анкетных данных. Анализ факторов 

развития и жизненных условий. Внешняя карта 

личности. Особенности познавательной сферы 

личности школьника. Педагогические выводы. 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Б2.В.02 

(П) 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности: 

психофизиоло

гческая 

практика 

Цели и задачи практики: 

- проведение библиографической и информационно-

поисковой работы, оформлении научных статей, 

отчетов, заключений; 

- профессионально профилированное использование 

современных информационных технологий и сети 

Интернет;  

- разработка дизайна психологического исследования;  

- планирование и проведение исследования;  

- владение приемами анализа, оценки и интерпретации 

результатов экспериментального исследования, 

подготовка отчетной документации и обобщения 

полученных данных в виде отчета, сообщения;   

- выявление и анализ информации о потребностях 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или 

заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического метода и других клинико-

психологических (идеографических) методов. 

Тема 1. Общие понятия о психической саморегуляции. 

Тема 2. Дыхание и его роль в саморегуляции. 

Тема 3. Способы использования визуализации и 

релаксации в техниках саморегуляции. 

Тема 4. Сенсорнообогащенная среда как средство 

воздействия на психофизиологическое состояние 

человека. 

Темы 5-8. «Программа здоровьесберегающего 

тренинга с привлечением БОС».  

ОПК-1, ОПК-

2,  

ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-5,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-11,  

ПК-13 

 

144   Х   

Б2.В.03 

(П) 

Педагогическ

ая практика 

Цели и задачи практики: 

- формирование психологической профессиональной  

компетентности в выборе адекватной технологии 

разработки методического сопровождения и 

ОК-7,  

ОПК-3,  

ПК-1,  

ПК-3,  

108   Х   



преподавания учебных дисциплин психологического 

цикла; 

- определение целей, задач и программы 

психологического образования в высшей школе; 

- разработка методического сопровождения дисциплин 

психолого-педагогического цикла в вузе; 

- проведение и анализ занятий по психологии в 

формате основных видов занятий по психологии; 

- оценка эффективности внедрения психологического 

знания в образовательный процесс в вузе. 

ПК-6,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-11,  

ПК-14 

 

Б2.В.04 

(П) 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта  

профессионал

ьной 

деятельности:  

клинико-

психологичес

кая практика  

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: 

• овладение навыками самостоятельной научно-

исследовательской и практической деятельности 

клинического психолога; 

• приобретение и дальнейшее совершенствование 

навыков психодиагностической, коррекционной и 

психопрофилактической работы; 

• формирование профессиональной позиции 

психолога, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики; 

• знакомство со спецификой деятельности 

психолога в лечебно-профилактических учреждениях 

различного профиля. 

ПК-1,  

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13 

324   Х   

Б2.В.05 

(П) 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 

ПК-1,  

ПК-4,  

ПК-6,  

ПК-7,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

108   Х   



деятельности:  

квалификацио

нная 

(супервизия) 

практика  

образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: 

• овладение навыками самостоятельной научно-

исследовательской и практической деятельности 

клинического психолога; 

• приобретение и дальнейшее совершенствование 

навыков психодиагностической, коррекционной и 

психопрофилактической работы; 

• формирование профессиональной позиции 

психолога, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики; 

• знакомство со спецификой деятельности 

психолога в лечебно-профилактических учреждениях 

различного профиля. 

ПК-11,  

ПК-13 

Б2.В.06 

(П) 

Преддипломн

ая практика  

Целью практики является закрепление знаний, 

приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: 

• овладение навыками самостоятельной научно-

исследовательской и практической деятельности 

клинического психолога; 

• приобретение и дальнейшее совершенствование 

навыков психодиагностической, коррекционной и 

психопрофилактической работы; 

• формирование профессиональной позиции 

психолога, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики; 

• знакомство со спецификой деятельности 

психолога в лечебно-профилактических учреждениях 

различного профиля. 

ПК-1,  

ПК-4,  

ПК-6,  

ПК-7,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-11,  

ПК-13 

288   Х   

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

Б3.Б.01

01(Д)/ 

Государствен

ная итоговая 

Целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения 

Все 

компетенции 

324 

(216/ 

     



Б3.Б.01

02(Г) 

 

 

аттестация 

(Подготовка к 

защите и 

защита 

ВКР/Подгото

вка к сдаче и 

сдча 

государственн

ого экзамена) 

обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

(далее – ФГОС ВО). 

Задачами государственной итоговой аттестации 

является определение сформированности у 

обучающихся основных компетенций, установленных 

ФГОС ВО, и оценка готовности обучающихся к 

решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа. 

108) 

 

 


