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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Методологические проблемы психологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методологические проблемы психологии» 

являются: получение обучающимися углубленных знаний в области методологических 

проблем психологии в соответствии с современными научными представлениями, а также 

приобретение навыков и умений самостоятельного проведения научно-исследовательской 

работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения учебной 

дисциплины «Методологические проблемы психологии», эта дисциплина является одним 

из разделов теоретической психологии. Методология психологического исследования 

тесно связана с рядом фундаментальных психологических дисциплин, таких как история 

психологии, общая психология, психология развития и др. в рамках бакалавриата.  

Знания по методологии психологического исследования имеют важное значение 

при организации и проведении различных форм научно-исследовательской работы в 

самых различных областях психологии. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Планирование 

теоретического и эмпирического исследования», «Качественные и количественные 

методы в психологии». 

Изучение дисциплины «Методологические проблемы психологии» является 

необходимой основой для изучения дисциплин «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Научные школы и теории в современной психологии». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методологические проблемы психологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

 

Знать: методы, правила и приемы анализа базовых 

механизмов субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного 

взаимодействия био-психосоциальных 

составляющих функционирования 

Уметь: использовать методы, правила и приемы 

анализа базовых механизмов субъективных 



процессов, состояний и индивидуальных различий с 

учетом системного взаимодействия био-

психосоциальных составляющих 

функционирования. 

Владеть: методами, правилами и приемами анализа 

базовых механизмов субъективных процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом 

системного взаимодействия био-психосоциальных 

составляющих функционирования 

ОПК-3 способностью к 

самостоятельному 

поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению 

научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и 

выбору 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения 

Знать: основные методологические подходы к 

организации психологического исследования; 

основные методы теоретического и эмпирического 

познания; основные методы проведения научного 

исследования в области психологии; основные виды 

переменных в психологическом исследовании; 

основания проблематизации, постановки цели и 

формулировки гипотезы исследования; виды гипотез 

и условия их проверки; 

Уметь: ориентироваться в современных способах 

получения новых знаний в психологии, 

анализировать методологические основания 

планирования исследований в психологии; ставить 

цели и задачи исследования, формулировать и 

обосновывать гипотезы исследования; 

согласовывать основные формулировки темы, цели, 

задач и гипотезы исследования; выбирать 

оптимальные методы для решения 

исследовательских задач и проверки гипотез 

Владеть: навыками поиска информационных 

источников и литературы по теме исследования, 

навыками критического анализа дополняющих и 

альтернативных точек зрения по теме исследования; 

навыками систематизации и обобщения научной 

информации; навыками оценки современного 

состояния исследований; навыками оформления 

результатов анализа. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Попова А.А., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «Планирование теоретического и эмпирического исследования» 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования» являются формирование у обучающихся компетенций (знаний, умений и 

навыков) в области планирования теоретического и эмпирического психологического 

исследовании. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины» (модули). Изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Для освоения дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования» магистры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Методологические проблемы психологии», «Научные школы и 

теории в современной психологии». 

Изучение дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического 

психологического исследования» открывает цикл психологических дисциплин базовой 

части: «Качественные и количественные методы исследований в психологии», 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии», и вариативной 

части: курсов по выбору.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического исследования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских практических  

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

Владеть: навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Арцимович И.В., к.псх.н., доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Качественные и количественные методы исследования в психологии» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Качественные и количественные методы 

исследования в психологии» являются формирование системы знаний, умений и навыков, 

связанных с особенностями математических способов представления и обработки 

информации как базы для развития универсальных компетенций и основы для развития 

профессиональных компетенций. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии» открывает цикл психологических дисциплин базовой части и вариативной 

части курсов по выбору.  

Для освоения дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Методологические проблемы психологии», «Научные школы и 

теории в современной психологии», «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования». 

Изучение дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии» является необходимой основой для психологических дисциплин базовой 

части: «Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы», 

«Статистические методы исследования в психологии». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Качественные и количественные методы исследования в психологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Владеть: навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

ОПК-3 способность к 

самостоятельному 

поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению 

научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и 

выбору 

оптимальных 

методов и 

Знать: основные методологические подходы к 

организации психологического исследования; 

основные методы теоретического и эмпирического 

познания; основные методы проведения научного 

исследования в области психологии; основные виды 

переменных в психологическом исследовании; 

основания проблематизации, постановки цели и 

формулировки гипотезы исследования; виды гипотез 

и условия их проверки; 

Уметь: ориентироваться в современных способах 

получения новых знаний в психологии, 

анализировать методологические основания 

планирования исследований в психологии; ставить 

цели и задачи исследования, формулировать и 



технологий их 

достижения. 

 

обосновывать гипотезы исследования; 

согласовывать основные формулировки темы, цели, 

задач и гипотезы исследования; выбирать 

оптимальные методы для решения 

исследовательских задач и проверки гипотез 

Владеть: навыками поиска информационных 

источников и литературы по теме исследования, 

навыками критического анализа дополняющих и 

альтернативных точек зрения по теме исследования; 

навыками систематизации и обобщения научной 

информации; навыками оценки современного 

состояния исследований; навыками оформления 

результатов анализа. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В., к. псх.н., доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии» являются углубление представлений обучающихся о наиболее 

актуальных современных проблемах психологической науки и практики и развитие 

психологического виденья процессов, происходящих в современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как 

Методологические проблемы психологии, Планирование теоретического и эмпирического 

исследования и др.  

Дисциплина является предшествующей и помогает формировать 

профессиональные знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как 

Психологическая культура педагога-исследователя, Развитие самоэффективности 

магистра психологии, Психология педагогического успеха, Проектирование и разработка 

инновационных программ  и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  



Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

 

Знать: методы, правила и приемы анализа базовых 

механизмов субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного 

взаимодействия био-психосоциальных 

составляющих функционирования 

Уметь: использовать методы, правила и приемы 

анализа базовых механизмов субъективных 

процессов, состояний и индивидуальных различий с 

учетом системного взаимодействия био-

психосоциальных составляющих 

функционирования. 

Владеть: методами, правилами и приемами анализа 

базовых механизмов субъективных процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом 

системного взаимодействия био-психосоциальных 

составляющих функционирования 

ОПК-3 способность к 

самостоятельному 

поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению 

научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и 

выбору 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения. 

 

Знать: основные положения и закономерности 

развития психологической науки; 

общеметодологические подходы к организации 

психологического исследования; основные методы 

теоретического и эмпирического познания; 

основные методы проведения научного 

исследования в области психологии; основные виды 

переменных в психологическом исследовании; 

основания проблематизации, постановки цели и 

формулировки гипотезы исследования; виды 

эмпирических гипотез и условия их проверки; 

Уметь: ориентироваться в современных способах 

получения новых знаний в психологии, 

анализировать методологические основания 

планирования исследований в психологии; ставить 

цели и задачи исследования, формулировать 

исследовательские гипотезы; обосновывать 

гипотезы исследования; согласовывать основные 

формулировки темы, цели, задач и гипотезы 

исследования; выбирать оптимальные методы для 

решения исследовательских задач и проверки 

гипотез; 

Владеть: навыками поиска информационных 

источников и литературы по теме исследования, 

навыками критического анализа дополняющих и 

альтернативных точек зрения по теме исследования; 

навыками систематизации и обобщения научной 

информации; навыками оценки современного 

состояния исследований; навыками оформления 

результатов анализа в письменной форме 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 



5. Разработчик: Твелова И.А., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «Научные школы и теории в современной психологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Научные школы и теории в современной 

психологии» являются ознакомление обучающихся с современными научными 

психологическими школами и концепциями 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

 

Курс логически связан с дисциплинами «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Методологические проблемы и методы психологии», 

«Качественные и количественные методы исследования в психологии», а также с научно-

педагогической практикой. 

Для освоения дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии» 

используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при 

изучении курсов общей и педагогической психологии в рамках бакалавриата. 

Дисциплина концентрирует внимание обучаемого на процессуальной составляющей 

подготовки, ее особенностях в соответствии с ФГОС.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Научные школы и теории в современной психологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: методы, правила и приемы анализа базовых 

механизмов субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного 

взаимодействия био-психосоциальных составляющих 

функционирования 

Уметь: использовать методы, правила и приемы 

анализа базовых механизмов субъективных 

процессов, состояний и индивидуальных различий с 

учетом системного взаимодействия био-

психосоциальных составляющих функционирования. 

Владеть: методами, правилами и приемами анализа 

базовых механизмов субъективных процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом 

системного взаимодействия био-психосоциальных 

составляющих функционирования 

ОПК-3 способность к Знать: основные положения и закономерности 



самостоятельному 

поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению 

научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и 

выбору 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения. 

 

развития психологической науки; 

общеметодологические подходы к организации 

психологического исследования; основные методы 

теоретического и эмпирического познания; основные 

методы проведения научного исследования в области 

психологии; основные виды переменных в 

психологическом исследовании; основания 

проблематизации, постановки цели и формулировки 

гипотезы исследования; виды эмпирических гипотез и 

условия их проверки; 

Уметь: ориентироваться в современных способах 

получения новых знаний в психологии, анализировать 

методологические основания планирования 

исследований в психологии; ставить цели и задачи 

исследования, формулировать исследовательские 

гипотезы; обосновывать гипотезы исследования; 

согласовывать основные формулировки темы, цели, 

задач и гипотезы исследования; выбирать 

оптимальные методы для решения исследовательских 

задач и проверки гипотез; 

Владеть: навыками поиска информационных 

источников и литературы по теме исследования, 

навыками критического анализа дополняющих и 

альтернативных точек зрения по теме исследования; 

навыками систематизации и обобщения научной 

информации; 

навыками оценки современного состояния 

исследований; навыками оформления результатов 

анализа в письменной форме 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Шкрябко И.П., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Отрасли психологии, психологические практики и психологические службы» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы» являются развитие профессионального самоопределения 

обучающихся, сущность которого состоит в нахождении все более глубоких и 

обоснованных смыслов в сфере профессиональной деятельности и осознания построения 

способов ее реализации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Содержательно-методическая, логическая и теоретико-методологическая 



взаимосвязь с дисциплинами базовой части: «Методологические проблемы психологии»; 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии»; «Научные школы и 

теории в современной психологии»; «Практическая психология в социальной сфере и 

образовании», а также вариативной части «Психология делового общения». 

Курс логически связан с дисциплинами «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Методологические проблемы и методы психологии», 

«Научные школы и теории в современной психологии», а также с производственной 

практикой. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: методы, правила и приемы анализа 

базовых механизмов субъективных процессов, 

состояний и индивидуальных различий с 

учетом системного взаимодействия био-

психосоциальных составляющих 

функционирования 

Уметь: использовать методы, правила и 

приемы анализа базовых механизмов 

субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом 

системного взаимодействия био-

психосоциальных составляющих 

функционирования. 

Владеть: методами, правилами и приемами 

анализа базовых механизмов субъективных 

процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом системного взаимодействия 

био-психосоциальных составляющих 

функционирования 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: этические и психологические нормы и 

основания организации коллективной 

деятельности 

Уметь: осуществлять контроль и мониторинг 

факторов реализации коллективной 

деятельности 

Владеть: знаниями о стилях и специфике 

управления коллективной деятельностью в 

зависимости от уровня развития организации 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Попова А.А., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Информационные и коммуникационные 

технологии в деятельности психолога» являются формирование: 

– способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

– готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) ООП. Дисциплина 

опирается на результаты обучения, сформированные при изучении дисциплин 

«Качественные и количественные методы исследований в психологии», «Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии». Обучающиеся должны владеть 

основными приемами абстрактного мышления, анализа, синтеза, должны уметь проводить 

самостоятельный поиск информации в соответствии с целями исследования. 

Результаты, сформированные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного проведения самостоятельных научных исследований. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в деятельности 

психолога». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: методы поиска и критического анализа 

информационных источников о современных научных 

достижениях, а также методы генерирования новых 

идей на основе открытых информационных источников 

при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях. 

Уметь: анализировать открытые информационные 

источники с целью получения альтернативных 

вариантов решения исследовательских и практических 

задач и оценивания потенциальных 

выигрышей/проигрышей реализации этих вариантов. 

Владеть: навыками поиска и анализа информации по 

методологическим проблемам, возникающим при 

решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях. 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: методы, правила и приемы анализа 

информационных источников, влияющих на базовые 

механизмы субъективных процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом системного 

взаимодействия био-психосоциальных составляющих 

функционирования. 



Уметь: использовать методы, правила и приемы поиска 

и анализа базовых механизмов субъективных 

процессов, состояний и индивидуальных различий с 

учетом системного взаимодействия био-

психосоциальных составляющих функционирования. 

Владеть: методами, правилами и приемами поиска и 

анализа базовых механизмов субъективных процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом 

системного взаимодействия био-психосоциальных 

составляющих функционирования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и 

дополнительного образования» являются осмысление обучающимися знаний, умений и 

навыков, собственного педагогического опыта в психолого-педагогических понятиях о 

содержании, механизмах, технологиях высшего профессионального образования и 

формировании личности в системе высшей и профильной школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и 

дополнительного образования» содержательно связано с изучением курса 

«Методологические проблемы психологии», «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

Знать: способы саморегуляции и фокусирования 

внимания в различных экспертных ситуациях; 

место творческой коммуникации в многообразии 

коммуникативных сред и коммуникативных  

Уметь: профессионально и своевременно 



этическую 

ответственность за 

принятые решения  

 

принимать решения при разрешении проблемных 

ситуаций 

Владеть: современными методами, технологиями 

и приемами в решении конфликтных и проблемных 

ситуаций. 

ОПК-1 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: профессиональную этику и средства 

ведения профессиональной переписки, перечень 

зарубежных периодических журналов в области 

психологии, международные профессиональные 

организации и международные. 

Уметь: реферировать и представлять содержание 

публикаций и выступлений, составлять письма, 

предложения и отчеты, работать с базами данных 

цитирования Web of Science, Scopus, сетевыми 

ресурсами, осуществлять поиск информации о 

международных профессиональных организациях и 

научных мероприятиях 

Владеть: навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов; приемами активного общения и 

взаимодействия в различных ситуациях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Олешко Т.И., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Актуальные проблемы общей, возрастной и педагогической психологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы общей, возрастной и 

педагогической психологии» являются изучение актуальных теоретических и 

практических проблем в области соответствующих дисциплин 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Содержание курса «Актуальные проблемы общей, возрастной и педагогической 

психологии» является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в 

результате овладения дисциплинами «Научные школы и теории в современной 

психологии», «Психология обучения: теория и практика». 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы общей, возрастной и 

педагогической психологии» является необходимой основой для изучения дисциплин  

«Психология педагогического успеха», «Развитие самоэффективности магистра 

психологии» и др. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы общей, возрастной и педагогической психологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знать: способы саморегуляции и фокусирования 

внимания в различных экспертных ситуациях; место 

творческой коммуникации в многообразии 

коммуникативных сред и коммуникативных  

Уметь: профессионально и своевременно принимать 

решения при разрешении проблемных ситуаций 

Владеть: современными методами, технологиями и 

приемами в решении конфликтных и проблемных 

ситуаций. 

ОПК-3 способность к 

самостоятельному 

поиску, 

критическому 

анализу, 

систематизации и 

обобщению 

научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и 

выбору 

оптимальных 

методов и 

технологий их 

достижения. 

 

Знать: основные положения и закономерности 

развития психологической науки; 

общеметодологические подходы к организации 

психологического исследования; основные методы 

теоретического и эмпирического познания; основные 

методы проведения научного исследования в области 

психологии; основные виды переменных в 

психологическом исследовании; основания 

проблематизации, постановки цели и формулировки 

гипотезы исследования; виды эмпирических гипотез и 

условия их проверки; 

Уметь: ориентироваться в современных способах 

получения новых знаний в психологии, анализировать 

методологические основания планирования 

исследований в психологии; ставить цели и задачи 

исследования, формулировать исследовательские 

гипотезы; обосновывать гипотезы исследования; 

согласовывать основные формулировки темы, цели, 

задач и гипотезы исследования; выбирать 

оптимальные методы для решения исследовательских 

задач и проверки гипотез; 

Владеть: навыками поиска информационных 

источников и литературы по теме исследования, 

навыками критического анализа дополняющих и 

альтернативных точек зрения по теме исследования; 

навыками систематизации и обобщения научной 

информации; навыками оценки современного 

состояния исследований; навыками оформления 

результатов анализа в письменной форме 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Пономарева В.В к. псх.н., доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Практическая психология в социальной сфере и образовании» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Практическая психология в социальной сфере и 

образовании» являются познакомить обучающихся с фундаментальными понятиями 

практической психологии, основными теоретическими направлениями и подходами, 

проблемами и принципами их решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины содержательно связано с изучением курса 

«Методологические проблемы психологии», «Отрасли психологии, психологические 

практики и психологические службы».  

Для освоения дисциплины «Практическая психология в социальной сфере и 

образовании» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования». 

Изучение дисциплины «Практическая психология в социальной сфере и 

образовании» является необходимой основой изучения дисциплин вариативной части: 

курсов по выбору; прохождения педагогической практики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практическая психология в социальной сфере и образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать:  этические и психологические нормы и 

основания организации коллективной 

деятельности, основы управления коллективом, 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: осуществлять контроль и мониторинг 

факторов реализации коллективной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Владеть: знаниями о стилях и специфике 

управления коллективной деятельностью в 

зависимости от уровня развития организации и 

понимания социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 



 

5. Разработчик: Качалова А.В. к. псх.н., доц кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Статистические методы в психологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Статистические методы в психологии» являются 

формирование у обучающихся представления о возможностях применения 

статистических методов в прикладных психологических исследованиях и 

профессиональной деятельности психолога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Статистические методы в психологии» является практико- 

ориентированной и связана со следующими дисциплинами: «Планирование 

теоретического и эмпирического исследования в психологии», «Качественные и 

количественные методы исследования в психологии». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Статистические методы в психологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Уметь: анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Владеть: навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Арутюнян А.А., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Современные проблемы организационной психологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы организационной 

психологии» является изучение современных теоретических подходов к процессам в 

организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как Общая 

психология, Возрастная психология, Социальная психология в рамках бакалавриата. 

Данная дисциплина предназначена для ознакомления с основными психологическими 

проблемами, концепциями, принципами психологии группы, что определяет его 

чрезвычайную важность в подготовке. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения 

дисциплин «Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 

образования», «Практическая психология в социальной сфере и образовании», 

прохождения производственной практики в сфере профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные проблемы организационной психологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-9 способность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности  

 

Знать: способы сбора и анализа 

информации о потребностях в основных 

видах психологических услуг в 

профессионально-предметной области; 

принципы создания психологической 

службы в конкретной сфере деятельности 

общества 

Уметь: использовать различные виды 

информационных ресурсов; описать 

основные направления и структуру 

деятельности психологической службы 

Владеть: методами интеграции 

полученных информационных данных; 

методами определения должностных 

полномочий для основных 

функциональных позиций компании 

 

 

ПК-10 способность к решению Знать: Теоретические основы организации 



управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур 

с учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности  

производственных структур; 

организационно-правовые основы 

психологической помощи в различных 

областях профессиональной деятельности  

Уметь: Формулировать управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур; грамотно 

планировать и осуществлять различные 

виды психологической помощи 

Владеть: Приемами решению 

управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур; 

различными технологиями оказания 

психологической помощи, умением 

применять организационно-правовые и 

этические нормы деятельности на практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Дохоян А.М., к.псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Компьютерные технологии в науке и организации» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в науке и организации» 

являются: 

– формирование способности к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации с помощью средств компьютерных 

технологий,  

– формирование способности применения компьютеров в научных исследованиях; 

– формирование готовности применять компьютерные технологии в процессе 

диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом 

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

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные при изучении 

дисциплин «Качественные и количественные методы исследований в психологии», 

«Информационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога», 

«Статистические методы в психологии». Обучающиеся должны обладать способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу, готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и организации» является 



необходимым элементом для успешного овладения обучающимися знаний, умений и 

навыков по использованию современных компьютерных технологий в дальнейшей 

научной и психолого-педагогической деятельности.  

Изучение дисциплины «Компьютерные технологии в науке и организации» является 

необходимой основой изучения дисциплины  «Инновационные технологии образования», 

прохождения производственной практики, подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Компьютерные технологии в науке и организации»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 способность к 

самостоятельному 

поиску, критическому 

анализу, систематизации 

и обобщению научной 

информации, к 

постановке целей 

исследования и выбору 

оптимальных методов и 

технологий их 

достижения. 

 

Знать: инструментальные и программные 

средства, позволяющие вести 

самостоятельный поиск, критический анализ, 

систематизацию и обобщение научной 

информации; оптимальные методы работы с 

информацией и компьютерными 

технологиями в процессе научных 

исследований.; 

Уметь: ориентироваться в современных 

информационных источниках в области 

психологии, использовать компьютерные 

технологии при планирования исследований; 

проверке исследовательских гипотез; 

выбирать оптимальные технологии для 

решения исследовательских задач и проверки 

гипотез; 

Владеть: навыками поиска информационных 

источников и литературы по теме 

исследования, навыками применения 

компьютерных технологий в процессе 

научного исследования; навыками 

автоматизации процессов сбора, 

систематизации и обобщения научной 

информации; навыками статистической 

обработки результатов исследований; 

навыками оформления результатов анализа в 

электронной форме. 

ПК-5 готовностью к 

диагностике, экспертизе 

и коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с 

Знать: компьютерные технологии, 

использующиеся для диагностики, 

экспертизы и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в 

норме и патологии 

Уметь: осуществлять компьютерную 

диагностику и коррекцию психологических 

свойств, состояний и процессов 



учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

тендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Владеть: информационными технологиями 

проведения диагностики и коррекции 

различных видов деятельности индивидов и 

групп на основе инновационных разработок с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Неверов А.В., к. п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Психология менеджмента» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология менеджмента» являются обеспечение 

формирование у обучающихся системных представлений о психологических 

закономерностях управленческой деятельности, овладение навыками в области 

психологического сопровождения менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимой основой для изучения дисциплины «Психология менеджмента» 

являются компетенции, сформированные в рамках освоения программы бакалавриата и 

дисциплин: «Современные проблемы организационной психологии», «Информационные 

и коммуникационные технологии в деятельности психолога». 

Изучение дисциплины «Психология менеджмента» является необходимой основой 

изучения дисциплин вариативной части производственной практики и прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология менеджмента» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-10 способность к 

решению 

управленческих 

задач в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

Знать: Теоретические основы организации 

производственных структур; организационно-

правовые основы психологической помощи в 

различных областях профессиональной 

деятельности  

 

Уметь: Формулировать управленческих задач в 



структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

условиях реально действующих производственных 

структур; грамотно планировать и осуществлять 

различные виды психологической помощи 

Владеть: Приемами решению управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур; различными 

технологиями оказания психологической помощи, 

умением применять организационно-правовые и 

этические нормы деятельности на практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Попова А.А. к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Социально-психологические проблемы организации» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Социально-психологические проблемы организации» 

являются дать знания теоретико-методологических основ содержания и практических 

подходов к организации процесса социально-психологической адаптации сотрудника в 

организации, необходимого для эффективного решения управленческих задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Социально-психологические проблемы организации» опирается на 

дисциплину «Психология менеджмента», расширяет и углубляет знания, умения и навыки 

и компетенции, определяемые содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и 

компетенции для овладения знаниями других дисциплин основной образовательной 

программы и успешной профессиональной деятельности или дальнейшего обучения. 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-психологические проблемы организации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-9 способность выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

Знать: способы сбора и анализа информации о 

потребностях в основных видах психологических 

услуг в профессионально-предметной области; 

принципы создания психологической службы в 

конкретной сфере деятельности общества 

Уметь: использовать различные виды 



работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности  

информационных ресурсов; описать основные 

направления и структуру деятельности 

психологической службы 

Владеть: методами интеграции полученных 

информационных данных; методами определения 

должностных полномочий для основных 

функциональных позиций компании 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Олешко Т.И., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Психологическая культура руководителя в организации» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психологическая культура руководителя в организации» 

являются: дать знания теоретико-методологических основ содержания и практических 

подходов к формированию психологической культуры руководителя, необходимой для 

эффективного решения управленческих задач 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Психологическая культура руководителя в организации» опирается 

на дисциплину «Психология менеджмента», расширяет и углубляет знания, умения и 

навыки и компетенции, определяемые содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и 

компетенции для овладения знаниями других дисциплин основной образовательной 

программы и успешной профессиональной деятельности или дальнейшего обучения. 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психологическая культура руководителя в организации» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-6 способностью создавать 

программы, направленные на 

предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности, отклонений в 

Знать: Теории отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии и 

основы их профилактики  

Уметь: Разрабатывать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 



социальном и личностном 

статусе и развитии человека с 

применением современного 

психологического 

инструментария 

статусе и развитии 

Владеть: Методикой реализации 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии с применением современного 

психологического инструментария 

ПК-10 способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Знать: Теоретические основы 

организации производственных структур; 

организационно-правовые основы 

психологической помощи в различных 

областях профессиональной деятельности  

Уметь: Формулировать управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур; грамотно 

планировать и осуществлять различные 

виды психологической помощи 

Владеть: Приемами решению 

управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных 

структур; различными технологиями 

оказания психологической помощи, 

умением применять организационно-

правовые и этические нормы 

деятельности на практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Шкрябко И.П., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Психология профессионального обучения» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология профессионального обучения» 

являются: изучение феноменологии становления личности, психологические 

закономерности профессионального обучения, воспитания и развития, а также возрастные 

особенности субъектов профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как общая 

психология, возрастная психология, педагогическая психология, психология труда в 

рамках бакалавриата.  

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 



производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины « Психология профессионального обучения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-6  способностью создавать 

программы, направленные на 

предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека с 

применением современного 

психологического 

инструментария 

Знать: Теории отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии и основы их профилактики  

Уметь: Разрабатывать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии 

Владеть: Методикой реализации 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии с применением современного 

психологического инструментария 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Олешко Т.И., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Современные персонал-технологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современные персонал-технологии» являются 

создание условий для овладения обучающимся теоретическими знаниями в области 

современных технологий управления персоналом и практическими навыками, 

необходимыми для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для успешного освоения курса обучающиеся должны владеть компетенциями, 

полученными при изучении дисциплин: «Психология менеджмента», «Психологическая 

культура руководителя в организации», а так же расширяет и углубляет знания, умения и 

навыки и компетенции, определяемые содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и 

компетенции для овладения знаниями других дисциплин основной образовательной 

программы и успешной профессиональной деятельности или дальнейшего обучения 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 



производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Современные персонал-технологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-10 способность к 

решению 

управленческих 

задач в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Теоретические основы организации 

производственных структур; организационно-

правовые основы психологической помощи в 

различных областях профессиональной 

деятельности  

Уметь: Формулировать управленческие задачи в 

условиях реально действующих производственных 

структур; грамотно планировать и осуществлять 

различные виды психологической помощи 

Владеть: Приемами решения управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур; различными 

технологиями оказания психологической помощи, 

умением применять организационно-правовые и 

этические нормы деятельности на практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Попова А.А.., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Психология делового общения» 
 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология делового общения» являются 

вооружение обучающихся теоретическими знаниями психологии делового общения как 

системно-интегративной деятельности, овладеть элементами психотехники, навыками 

эмоционально-волевой саморегуляции и самосовершенствования в искусстве 

коммуникативной самоорганизации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Курс ориентирован на овладение эффективными навыками взаимодействия в 

профессиональной деятельности, тактическими приёмами рационального сотрудничества. 

Данная дисциплина призвана помочь будущему специалисту компетентно овладеть 

навыками делового общения в целях обеспечения высокой конкурентной позиции, более 

свободно и профессионально войти в деловой мир, где существуют давно утвердившиеся 

правила и нормы деловой этики и делового этикета 



Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология делового общения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-5 готовностью к 

диагностике, экспертизе и 

коррекции 

психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

тендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знать: теорию и практику диагностики, 

экспертизы и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии 

Уметь: осуществлять подбор 

инструментария  для диагностики и 

коррекции психологических свойств, 

состояний и процессов 

Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и коррекции 

различных видов деятельности индивидов и 

групп на основе инновационных разработок 

с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

ПК-10 способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности 

Знать: Теоретические основы организации 

производственных структур; 

организационно-правовые основы 

психологической помощи в различных 

областях профессиональной деятельности  

Уметь: Формулировать управленческие 

задачи в условиях реально действующих 

производственных структур; грамотно 

планировать и осуществлять различные 

виды психологической помощи 

Владеть: Приемами решения 

управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур; 

различными технологиями оказания 

психологической помощи, умением 

применять организационно-правовые и 

этические нормы деятельности на практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
 

5. Разработчик: Арутюнян А.А., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Психология профессиональной идентичности» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология профессиональной идентичности» 

являются формирование у обучающихся представлений о современных теориях 

профессиональной идентичности, представлений о методах диагностики 

профессиональной идентичности, повышение психологической культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для успешного освоения курса обучающиеся должны владеть компетенциями, 

полученными при изучении дисциплин: «Психология менеджмента», Психологическая 

культура руководителя в организации», «Психология делового общения». 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология профессиональной идентичности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-9 способность выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических услуг 

и организовывать 

работу 

психологической 

службы в определенной 

сфере 

профессиональной 

деятельности  

Знать: способы сбора и анализа информации о 

потребностях в основных видах 

психологических услуг в профессионально-

предметной области; 

принципы создания психологической службы в 

конкретной сфере деятельности общества 

Уметь: использовать различные виды 

информационных ресурсов; описать основные 

направления и структуру деятельности 

психологической службы в аспекте 

выстраивания профессиональной идентичности 

Владеть: методами интеграции полученных 

информационных данных; методами 

определения должностных полномочий для 

основных функциональных позиций компании 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Белоус О.В. к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Инновационные технологии работы психолога в организации» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Инновационные технологии работы психолога в 

организации» являются овладение обучающимися компетенциями активной 

преобразовательной деятельности, проектирования и организации процесса развития 

организации, определения критериев эффективности развития организации, а также 

ознакомление с современными инновационными технологиями в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для успешного освоения курса обучающиеся должны владеть компетенциями, 

полученными при изучении дисциплин: «Психология менеджмента», Психологическая 

культура руководителя в организации», «Психология делового общения», «Психология 

профессиональной идентичности». 

 Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инновационные технологии работы психолога в организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-9 способность выявлять 

потребности в 

основных видах 

психологических 

услуг и 

организовывать 

работу 

психологической 

службы в 

определенной сфере 

профессиональной 

деятельности  

Знать: способы сбора и анализа информации о 

потребностях в основных видах 

психологических услуг в профессионально-

предметной области; принципы создания 

психологической службы в конкретной сфере 

деятельности общества 

Уметь: использовать различные виды 

информационных ресурсов; описать основные 

направления и структуру деятельности 

психологической службы использовать 

различные виды информационных ресурсов; 

описать основные направления и структуру 

деятельности  психологической службы в 

аспекте выстраивания профессиональной 

идентичности 

Владеть: методами интеграции полученных 

информационных данных; методами 

определения должностных полномочий для 

основных функциональных позиций компании 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 

 



5. Разработчик: Белоус О.В., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Тренинг в деятельности психолога образования» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Тренинг в деятельности психолога образования» 

являются сформировать и развить навыки, необходимые для овладения профессионально 

значимыми в работе тренера инструментами разработки собственного тренингового 

курса, его реализации в различных тренинговых группах, оценки его эффективности; 

углубленно изучить процесс социально-психологического тренинга, организацию работы 

группы и тренинговых технологий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Исходными требованиям, необходимыми для изучения дисциплины по выбору 

«Тренинг в деятельности психолога образования», относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин в рамках бакалавриата и 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» и т.д.. 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Тренинг в деятельности психолога образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-10 способность к 

решению 

управленческих 

задач в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: Теоретические основы организации 

производственных структур; организационно-

правовые основы психологической помощи в 

различных областях профессиональной 

деятельности  

Уметь: Формулировать управленческие задачи в 

условиях реально действующих производственных 

структур; грамотно планировать и осуществлять 

различные виды психологической помощи 

Владеть: Приемами решению управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур; различными 

технологиями оказания психологической помощи, 

умением применять организационно-правовые и 

этические нормы деятельности на практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 



5. Разработчик: Вареца Е.С., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Трудовое право» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Трудовое право» являются обучение основам теории 

трудового права Российской Федерации, умению выявлять текущие и перспективные 

тенденции развития науки трудового права и соответствующего законодательства; 

освещение наиболее актуальных проблем науки трудового права и их связи с развитием 

действующего трудового законодательства, регулирующего отношения в сфере 

применении наемного труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как 

юридическая психология, правоведение в рамках бакалавриата. 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Трудовое право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-10 способность к 

решению 

управленческих 

задач в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: Теоретические основы организации 

производственных структур; организационно-

правовые основы психологической помощи в 

различных областях профессиональной 

деятельности  

Уметь: Формулировать управленческие задачи в 

условиях реально действующих производственных 

структур; грамотно планировать и осуществлять 

различные виды психологической помощи 

Владеть: Приемами решению управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур; различными 

технологиями оказания психологической помощи, 

умением применять организационно-правовые и 

этические нормы деятельности на практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

 



5. Разработчик: Акопян Г.А., к. ф.н., доцент кафедры философии права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Здоровьесберегающие технологии в работе психолога организации» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в работе 

психолога организации» являются формирование у обучающегося целостного 

представления о психике и технологий здоровьясбережения личности; совершенствование 

интеллектуального и общекультурного уровня, нравственного и физического развития 

личности обучающегося 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Она предназначена для ознакомления с основными психологическими проблемами, 

концепциями, принципами и методами психологической науки в сфере 

здоровьесбережения в современном мире. Это определяет чрезвычайную важность 

изучения данной дисциплины в подготовке выпускников. 

Для освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в работе психолога 

организации» используются знания, умения, виды деятельности и установки, 

сформированные при изучении дисциплины «Методологические проблемы психологии». 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в работе психолога организации» 

является предшествующей и помогает формировать профессиональные знания, умения, 

навыки при изучении таких дисциплин как «Информационные и коммуникационные 

технологии в деятельности психолога», «Психология менеджмента», «Современные 

персонал-технологии» и практики. 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в работе психолога организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-6  способностью создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

Знать: Теории отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии и основы их 

профилактики  

Уметь: Разрабатывать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии 

 

Владеть: Методикой реализации программ, 



применением 

современного 

психологического 

инструментария 

направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии с применением 

современного психологического 

инструментария 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Вареца Е.С. к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Развитие и социализация личности в организации» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Развитие и социализация личности в организации» 

являются формирование у обучающихся компетенций (знаний, умений и навыков) в 

области развития, социализации и личности в организации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Учебная дисциплина «Развитие и социализация личности в организации» изучается 

после базовых дисциплин «Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии» и направлена на формирование целостного представления у обучающихся о 

социально- психолого-педагогическом процессе развития личности, закономерностях 

развития и воспитания личности в образовательных системах. Данная дисциплина связана 

с последующим изучением таких дисциплин как «Гендерная психология». 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Развитие и социализация личности в организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-6  способностью создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

Знать: Теории отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии и основы их 

профилактики  

Уметь: Разрабатывать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии 

 

Владеть: Методикой реализации программ, 



применением 

современного 

психологического 

инструментария 

направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии с применением 

современного психологического 

инструментария 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Попова А.А.., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Гендерная психология» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Гендерная психология» формирование 

представлений об основных проблемах гендерной психологии, ее категориях и методах; 

вооружить магистров теоретическими знаниями об основных этапах гендерной 

социализации, особенностями формирования гендерных характеристик личности, 

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека с учетом 

принадлежности к гендерной группе 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимость изучения данной дисциплины обусловлена изменениями 

социальных ролей мужчин и женщин в современном обществе. Программа по гендерной 

психологии является междисциплинарным предметом и требует знаний по таким научным 

дисциплинами как биология, социальная антропология, психология личности и 

социальная психология, философия, политология, культурология и др. в рамках 

бакалавриата. 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Гендерная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-5 готовностью к 

диагностике, экспертизе и 

коррекции 

психологических свойств 

и состояний, психических 

Знать: теорию и практику 

экспериментального исследования, 

применение широкого спектра методов и 

приемов работы с личностью с учетом 

принадлежности к тендерной, этнической, 



процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

тендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики коррекции 

психологических свойств, состояний и 

процессов 

Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и коррекции 

различных видов деятельности индивидов и 

групп на основе инновационных разработок 

с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Спевакова С.Г., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Психология успеха в профессиональной деятельности» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология успеха в профессиональной 

деятельности» являются расширение психологической компетентности, ознакомление 

обучающихся с основными вопросами психологии успеха и нестандартными 

проблемными ситуациями в профессиональной деятельности и личной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Знания по психологии помогут формированию целостного представления 

обучающихся о личностных особенностях человека как факторе успешности овладения и 

осуществления им учебной и профессиональной деятельностями, будут способствовать 

развитию умений учиться, культуры умственного труда, самообразования; позволят более 

эффективно принимать решения с опорой на знание психологической природы человека и 

общества 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология успеха в профессиональной деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды Наименование Структурные элементы компетенции (в 



компетенции компетенции результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-5 готовностью к 

диагностике, экспертизе 

и коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

тендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знать: основы диагностики, экспертизы и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам. 

Уметь: осуществлять подбор инструментария 

для диагностики коррекции психологических 

свойств, состояний и процессов 

Владеть: приемами и методикой проведения 

диагностики и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Качалова А.В., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Психологические проблемы адаптации молодого специалиста» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психологические проблемы адаптации молодого 

специалиста» являются формирование у обучающихся компетенций (знаний, умений и 

навыков) в области адаптации к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Данная учебная дисциплина изучается после базовых дисциплин «Актуальные 

проблемы теории и практики современной психологии» и направлена на формирование 

целостного представления обучающихся о психологической адаптации как социально- 

психолого-педагогическом процессе развития личности, закономерностях 

профессионального становления. Данная дисциплина связана с последующим изучением 

таких дисциплин как: «Психология предпринимательской деятельности», 

«Организационное консультирование», «Карьерный менеджмент и обучение персонала 



организации».  

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психологические проблемы адаптации молодого специалиста» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-10 способность к 

решению 

управленческих задач в 

условиях реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: Теоретические основы организации 

производственных структур; организационно-

правовые основы психологической помощи в 

различных областях профессиональной 

деятельности  

Уметь: Формулировать управленческих задач 

в условиях реально действующих 

производственных структур; грамотно 

планировать и осуществлять различные виды 

психологической помощи 

Владеть: Приемами решению 

управленческих задач в условиях реально 

действующих производственных структур; 

различными технологиями оказания 

психологической помощи, умением 

применять организационно-правовые и 

этические нормы деятельности на практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Шкрябко И.П к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Психология предпринимательской деятельности» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Психология предпринимательской деятельности» 

являются рассмотреть психологические аспекты предпринимательской деятельности, 

делового взаимодействия и профессионально значимых качеств личности 

предпринимателя, дать обучающимся теоретические знания и практические навыки, 

необходимые для решения психологических задач в предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 



Освоение дисциплины должно опираться на знания, умения и компетенции 

приобретенные в процессе изучения курса «Психология успеха в профессиональной 

деятельности, «Психологические проблемы адаптации молодого специалиста». 

Данная дисциплина связана с последующим изучением таких дисциплин как: 

«Организационное консультирование», «Карьерный менеджмент и обучение персонала 

организации». 

Для освоения дисциплины «Психология предпринимательской деятельности» 

используются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные при 

изучении дисциплин «Научные школы и теории в современной психологии», 

«Актуальные проблемы общей, возрастной и педагогической психологии», и др. 

Дисциплина является предшествующей и помогает формировать 

профессиональные знания, умения, навыки при изучении таких дисциплин как 

«Психология профессиональной идентичности», и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология предпринимательской деятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-10 способность к 

решению 

управленческих 

задач в условиях 

реально 

действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-

правовых основ 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: Теоретические основы организации 

производственных структур; организационно-

правовые основы психологической помощи в 

различных областях профессиональной 

деятельности  

Уметь: Формулировать управленческих задач в 

условиях реально действующих 

производственных структур; грамотно 

планировать и осуществлять различные виды 

психологической помощи 

Владеть: Приемами решению управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур; различными 

технологиями оказания психологической 

помощи, умением применять организационно-

правовые и этические нормы деятельности на 

практике 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Арутюнян А.А., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Организационное консультирование» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Организационное консультирование» являются 

сформировать знания и умения, необходимые для решения практических задач в 

консультировании организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

 Входные знания, умения и компетенции, необходимые для усвоения данного 

курса, формируются в процессе изучения курсов «Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии», «Психология менеджмента», «Психология 

предпринимательской деятельности».  

Дисциплина является основой для изучения следующих учебных курсов: 

«Карьерный менеджмент и обучение персонала организации», реализации научно–

исследовательской работы и выполнения магистерской диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Организационное консультирование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-5 готовностью к 

диагностике, экспертизе 

и коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических процессов, 

различных видов 

деятельности человека в 

норме и патологии с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

тендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знать: основы диагностики, экспертизы и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики коррекции 

психологических свойств, состояний и 

процессов 

Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и коррекции 

психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии 

с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 



ПК-9 способность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности  

Знать: способы сбора и анализа 

информации о потребностях в основных 

видах психологических услуг в 

профессионально-предметной области; 

принципы создания психологической 

службы в конкретной сфере деятельности 

общества 

Уметь: использовать различные виды 

информационных ресурсов; описать 

основные направления и структуру 

деятельности психологической службы в 

аспекте выстраивания профессиональной 

идентичности 

Владеть: методами интеграции полученных 

информационных данных; методами 

определения должностных полномочий для 

основных функциональных позиций 

компании 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Шкрябко И.П., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Карьерный менеджмент и обучение персонала организации» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Карьерный менеджмент и обучение персонала 

организации» являются формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и 

навыков в области управления персоналом; формирование теоретических аспектов 

управления собственной карьерой и личной эффективностью и практических навыков 

самоменеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

 Входные знания, умения и компетенции, необходимые для усвоения данного 

курса, формируются в процессе изучения курсов «Актуальные проблемы теории и 

практики современной психологии», «Психология менеджмента», «Психология 

предпринимательской деятельности», «Организационное консультирование».  

Дисциплина является основой для реализации научно–исследовательской работы и 

выполнения магистерской диссертации. 

Также полученные знания и умения пригодятся при прохождении 

производственной практики и прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Карьерный менеджмент и обучение персонала организации». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-5 готовностью к 

диагностике, экспертизе и 

коррекции 

психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

принадлежности к 

тендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

Знать: основы диагностики, экспертизы и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики 

коррекции психологических свойств, 

состояний и процессов 

Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и коррекции 

психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

ПК-9 способность выявлять 

потребности в основных 

видах психологических 

услуг и организовывать 

работу психологической 

службы в определенной 

сфере профессиональной 

деятельности  

Знать: способы сбора и анализа 

информации о потребностях в основных 

видах психологических услуг в 

профессионально-предметной области; 

принципы создания психологической 

службы в конкретной сфере деятельности 

общества 

Уметь: использовать различные виды 

информационных ресурсов; описать 

основные направления и структуру 

деятельности психологической службы в 

аспекте выстраивания профессиональной 

идентичности 

Владеть: методами интеграции 

полученных информационных данных; 

методами определения должностных 

полномочий для основных 

функциональных позиций компании 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Попова А.А., к. псх.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Теория и практика организационного консультирования» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория и практика организационного 

консультирования» являются ознакомление с основными закономерностями поведения 

человека в организации и формирование у студентов знаний и умений по разработке 

технологий, повышающих эффективность организационной деятельности, за счет 

использования психологических феноменов, связанных с личностью, деятельностью, 

поведением и отношениями в трудовом коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока  

«Факультативы». 

Учебная дисциплина «Теория и практика организационного консультирования» 

изучается после базовых дисциплин «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования», «Актуальные проблемы теории и практики современной психологии» и 

направлена на формирование целостного представления магистрантов о систематизации 

научных исследований в области организационной психологии с последующим 

использованием данных при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчётов, заключений. Данная дисциплина связана с последующим изучением 

таких дисциплин как «Гендерная психология», «Психология делового общения», 

«Психологические проблемы адаптации молодого специалиста». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Теория и практика организационного консультирования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-5 готовностью к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

Знать: основы диагностики, экспертизы и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

Уметь: осуществлять подбор инструментария 

для диагностики коррекции психологических 

свойств, состояний и процессов 

Владеть: приемами и методикой проведения 

диагностики и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, 



принадлежности к 

тендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

различных видов деятельности человека в норме 

и патологии с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Шкрябко И.П., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «Основы медиации» 

 

1. Цели освоения дисциплины сформировать компетенции по управлению 

разрешением конфликтов в педагогическом процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока  «Факультативы». 

Дисциплина «Основы медиации» входит в число факультативных дисциплин.  

Для усвоения основных положений курса необходимо установление межпредметной 

связи с такими учебными дисциплинами как: «Развитие, социализация и воспитание 

личности в образовательном процессе», «Психология педагогического менеджмента», 

«Психология делового общения». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Практическая психология в социальной сфере и образовании». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы медиации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового (порогового) 

уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-5 готовностью к 

диагностике, экспертизе и 

коррекции 

психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей возрастных 

этапов, кризисов 

развития, факторов риска, 

Знать: основные психологические подходы к 

проблеме конструктивного разрешения 

конфликта; особенности применения 

медиативных процедур в ходе разрешения 

конфликтов с учетом знания 

психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 



принадлежности к 

тендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

группам 

Уметь: осуществлять подбор инструментария 

для диагностики и коррекции конфликтных 

ситуаций в ходе реализации медиативных 

процедур  

Владеть: приемами и методикой проведения 

диагностики и коррекции  конфликтов ходе 

реализации медиативных процедур с учетом 

знания психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчик: Сушков А.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

формирование у обучаемых умений и навыков владения иностранным языком во всех 

видах речевой деятельности для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной и научной сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока  

«Факультативы». 

Для изучения дисциплины обучаемые используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущей ступени образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучаемых к 

профессиональной деятельности. Программа данного курса реализует положения, 

отражающие современные требования к профессиональной подготовке выпускников вуза 

по иностранным языкам.  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» связана с другими дисциплинами 

учебного плана и является инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего 

развития личности. Курс дисциплины «Деловой иностранный язык» связан с 

профессиональной и научной сферами общения. Изучение данной дисциплины является 

необходимой составляющей для последующего изучения дисциплин данной 

направленности (профиля).  

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловой иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические  и практические 

основы личностной и профессиональной 

коммуникации; нормы и требования 

речевого этикета к культуре устной и 

письменной речи на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке 

Уметь: понимать иностранную устную и 

письменную речь  официально-делового 

общения;  

Владеть: способами установления и 

поддержания коммуникации в устной и 

письменной  формах  на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик:  

Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания. 

Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания. 


