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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является 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)» ООП «Психология семьи и личности». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Научные школы и теории в современной психологии», «Актуальные проблемы общей, 

возрастной и педагогической психологии», при прохождении производственных практик: 

НИР, Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

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: роль и место 

методологического знания в 

формировании концептуальных 

представлений о сущности 

психологической реальности.  

 Уметь: ориентироваться в 

основных методах 

психологической науки; 

  разрабатывать программы 

психологического исследования с 

применением основных 

методологических принципов и 

подходов современной психологии. 



 Владеть: навыками организации 

психологического исследования с 

применением современных 

методологических принципов и 

подходов в профессиональной 

деятельности психолога; 

 методами проведения 

экспериментально-

психологического исследования на 

основании современных 

методологических принципов и 

подходов психологической науки. 

  

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: фундаментальные понятия 

школ и теорий современной 

психологии;методы исследования и 

сферы приложения; 

Уметь: анализировать современные 

направления и школы мировой 

психологии в их преемственности с 

историческим опытом науки; 

давать адекватную историческую 

оценку достижениям прошлого; 

выявлять их достоинства и 

ограничения; 

проводить сопоставительный 

анализ научных теорий; 

использовать полученные знания в 

собственной учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками корректного 

использования научных понятий 

психологии для анализа 

собственного опыта и 

профессиональных задач; 

навыками чтения и критической 

оценкой научных публикаций; 

навыками фокусирования проблемы 

исследования, формулирования 

целей и задач исследования; 

навыками самостоятельного поиска 

и подбора источников литературы и 

публикаций в обозначенной 

проблемной области. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., доктор психологических наук., профессор кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются :формирование у обучающихся 

компетенций (знаний, умений и навыков) в области планирования теоретического и 

эмпирического психологического исследования. 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Планирование теоретического и эмпирического 

исследования» опорными модулями и дисциплинами являются «Методологические 

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

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Качественные и количественные методы исследования в психологии», «Отрасли 

психологии, психологические практики и психологические службы», «Статистические 

методы исследования в психологии», при прохождении производственных практик: НИР, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

 

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: основные методы сбора и 

анализа информации, способы 

формализации цели и методы ее 

достижения 

Уметь: анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению. 

Владеть: культурой мышления 

 

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

5. Разработчик: Арцимович И.В.., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ПСИХОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины 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 ОПОП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом . Дисциплина относится к базовой части блока 

1«Дисциплины (модули)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Качественные и количественные методы исследований в 

психологии» опорными модулями и дисциплинами являются «Методологические 

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

«Планирование теоретического и эмпирического исследования». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Качественные и количественные методы исследования в психологии», «Отрасли 

психологии, психологические практики и психологические службы», «Статистические 

методы исследования в психологии», при прохождении производственных практик: НИР, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Качественные и количественные методы исследований 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: основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации цели и 

методы ее достижения. 

Уметь: анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению. 

Владеть: культурой мышления. 

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 методологические 

принципы и методы исследовательской 

деятельности, взаимосвязь методов 

научного исследования различных видов 

человеческого знания; понятие и структуру 

научной школы, научного сообщества, 

научной сферы общества; структуру и 

специфику научной деятельности; основы 

составления научных текстов и критерии 

научной информации. 



 

Уметь: выявлять проблему, на решение 

которой будет направлено предстоящее 

исследование, выбрать метод исследования, 

обрабатывать полученные результаты и 

подготовить отчет как завершающей стадии 

исследовательской деятельности. 

Владеть: навыками проектирования 

исследовательской деятельности. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Арцимович И.В.., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является 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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии» опорными модулями и дисциплинами являются «Научные 

школы и теории в современной психологии», «Отрасли психологии, психологические 

практики и психологические службы». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору , при прохождении производственных практик: НИР, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика и при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

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: роль и место 

методологического знания в 

формировании концептуальных 

представлений о сущности 

психологической реальности.  

 Уметь: ориентироваться в 

основных методах 

психологической науки; 

 разрабатывать программы 

психологического исследования с 

применением основных 

методологических принципов и 

подходов современной психологии. 

 Владеть: навыками организации 

психологического исследования с 

применением современных 

методологических принципов и 

подходов в профессиональной 

деятельности психолога; 

 методами проведения 

экспериментально-

психологического исследования на 

основании современных 

методологических принципов и 

подходов психологической науки. 

  

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: фундаментальные понятия 

школ и теорий современной 

психологии; методы исследования и 

сферы приложения. 

Уметь: анализировать современные 

направления и школы мировой 

психологии в их преемственности с 

историческим опытом науки; давать 

адекватную историческую оценку 

достижениям прошлого; выявлять 

их достоинства и ограничения; 

проводить сопоставительный 

анализ научных теорий; 

использовать полученные знания в 

собственной учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками корректного 

использования научных понятий 

психологии для анализа 

собственного опыта и 



профессиональных задач; навыками 

чтения и критической оценкой 

научных публикаций; навыками 

фокусирования проблемы 

исследования, формулирования 

целей и задач исследования; 

навыками самостоятельного поиска 

и подбора источников литературы и 

публикаций в обозначенной 

проблемной области. 

 

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

 

5. Разработчик: Пономарева В.В., кандидат психологических наук, доцент  кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ТЕОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является получение обучающимися фундаментальных 

знаний о зарубежных и отечественных научных школах, их теоретических положениях, 

методологических принципах и практических приложениях; раскрытие теории и 

методологии проблем психологических исследований; применение знаний для 

осуществления постановки проблем, целей и задач исследования.  

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины ««Научные школы и теории в современной психологии»  

опорными модулями и дисциплинами являются «Методологические проблемы 

психологии». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Качественные и количественные методы исследования в психологии», «Отрасли 

психологии, психологические практики и психологические службы», «Статистические 

методы исследования в психологии», при прохождении производственных практик: НИР, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

 

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: роль и место 

методологического знания в 

формировании концептуальных 

представлений о сущности 

психологической реальности.  

 

 Уметь: ориентироваться в 

основных методах 

психологической науки; 

  разрабатывать программы 

психологического исследования с 

применением основных 

методологических принципов и 

подходов современной психологии. 

 

 Владеть: навыками организации 

психологического исследования с 

применением современных 

методологических принципов и 

подходов в профессиональной 

деятельности психолога; 

 методами проведения 

экспериментально-

психологического исследования на 

основании современных 

методологических принципов и 

подходов психологической науки. 

  

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: фундаментальные понятия 

школ и теорий современной 

психологии; методы исследования и 

сферы приложения. 

 

Уметь: анализировать современные 

направления и школы мировой 

психологии в их преемственности с 

историческим опытом науки; давать 

адекватную историческую оценку 

достижениям прошлого; выявлять 

их достоинства и ограничения; 

проводить сопоставительный 

анализ научных теорий; 

использовать полученные знания в 

собственной учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: навыками корректного 

использования научных понятий 

психологии для анализа 

собственного опыта и 

профессиональных задач; навыками 



чтения и критической оценкой 

научных публикаций; навыками 

фокусирования проблемы 

исследования, формулирования 

целей и задач исследования; 

навыками самостоятельного поиска 

и подбора источников литературы и 

публикаций в обозначенной 

проблемной области. 

 

 

 

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

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., доктор психологических наук., профессор кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ОТРАСЛИ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

системного взгляда на возможности профессиональной самореализации в различных 

сферах, областях, работая с разного рода проблематикой определённого контингента; 

повышение уровня готовности к профессиональной деятельности.  

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Отрасли психологии, психологические практики и 

психологические службы» опорными модулями и дисциплинами являются 

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

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

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору , при прохождении производственных практик: НИР, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика и при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

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 :основные законодательно-

правовые и нормативные акты, 

регулирующие деятельность 

психолога в системе образования и 

других социальных сферах; 

теоретико-методологические 

предпосылки становления 

психологической службы в 

образовании, ее историю и 

современное состояние в 

отечественной и зарубежной 

практике. 

Уметь: осуществлять 

перспективное планирование 

собственной профессиональной 

деятельности; эффективно 

использовать временные, 

пространственные и 

содержательные ресурсы в 

практической деятельности; 

планировать и проводить 

эмпирические психологические 

исследования. 

Владеть: средствами и способами 

реализации психопрофилактики, 

психологической поддержки и 

сопровождения психического и 

личностного развития субъекта 

жизнедеятельности, а также 

организации коммуникации и 

взаимодействия с личностью. 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: направления и виды 

профессиональной деятельности 

практического психолога 

образования; виды и функции 

психологической службы; сущность 

психологической  практики; 

принципы и способы 

психологической практики. 

Уметь: применять знания и навыки 

в рамках выбранной 

психологической практики . 

Владеть: навыками 

психологических практик; 

основными методами 

психологической диагностики и 

психологического просвещения; 



технологиями психологического 

консультирования; коррекции и 

развития личности как субъекта 

жизнедеятельности.  

 

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

 

5. Разработчик: Недбаева С.В., доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование: 

– способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

– готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

деятельности психолога» опорными модулями и дисциплинами являются «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 освоения дисциплины используются при при прохождении 

производственных практик: НИР, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика и при написании 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

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 

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 

и 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. 

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. 

 

 

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

 

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

информатики и информационных технологий обучения. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ПРЕПОДАВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является осмысление обучающимися  знаний, умений, 

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 ОПОП магистратуры  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом . Дисциплина относится к базовой части блока 

1«Дисциплины (модули)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Преподавание психологии в системе высшего и 

дополнительного образования»  опорными модулями и дисциплинами являются 

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

современной психологии». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору , при прохождении производственных практик: НИР, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика и при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

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 этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: основные теоретические 

постулаты, законы, закономерности, 

противоречия образовательного 

процесса, их место и роль в 

познании сущности социально-

психологических и педагогических 

явлений в области преподавания, 

возможности их применения и 

учета в образовательной практике. 

Уметь: выявлять уровень 

психологических знаний и умений 

по психологии учеников 

конкретного класса и возраста, 

студентов, находящихся на 

различных этапах 



профессионального становления;  

ставить конкретные задачи 

обучения и определять 

эффективность их реализации на 

разных этапах формирования 

психологической культуры лич-

ности;  

применять на занятиях психологии 

наиболее эффективные методы, 

формы и средства обучения;  

предвидеть и выявлять результаты 

обучения психологии, внося 

коррективы в педагогическую 

деятельность. 

 

Владеть: способами 

ориентирования в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды образовательного 

учреждения, региона, области, 

страны. 

 

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.  

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 уточнения 

категориального аппарата, 

определения терминологического 

поля, формулирования гипотез и 



положений в оптимальной форме 

посредством использованиях 

актуальных терминов и категорий. 

 

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

 

5. Разработчик: Качалова А.В.., кандидат психологических наук, доцент  кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ, ВОЗРАСТНОЙ 

 И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является изучение актуальных теоретических и 

практических проблем в области общей, возрастной и педагогической психологии. 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Актуальные проблемы общей, возрастной и 

педагогической психологии» опорными модулями и дисциплинами являются 

«Методологические проблемы психологии», «Планирование теоретического и 

эмпирического исследования», «Качественные и количественные методы исследований в 

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

«Научные школы и теории в современной психологии», «Статистические методы в 

психологии» 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору , при прохождении производственных практик: НИР, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика и при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

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 

Знать: основные теоретические 

постулаты, законы, закономерности, 

противоречия образовательного 

процесса, их место и роль в 



решения познании сущности социально-

психологических и педагогических 

явлений в области преподавания, 

возможности их применения и 

учета в образовательной практике. 

Уметь: выявлять уровень 

психологических знаний и умений 

по психологии учеников 

конкретного класса и возраста, 

студентов, находящихся на 

различных этапах 

профессионального становления;  

ставить конкретные задачи 

обучения и определять 

эффективность их реализации на 

разных этапах формирования 

психологической культуры лич-

ности;  

применять на занятиях психологии 

наиболее эффективные методы, 

формы и средства обучения;  

предвидеть и выявлять результаты 

обучения психологии, внося 

коррективы в педагогическую 

деятельность. 

 

Владеть: способами 

ориентирования в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды образовательного 

учреждения, региона, области, 

страны. 

 

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 категории общей, 

возрастной и педагогической 

психологии; 

историю, общие теоретические 

подходы в области 

психологических дисциплин в 

России и за рубежом, сущность 

процессов учения и развития 

личности в процессе 

воспитательного взаимодействия. 

 

Уметь: применять свои 



профессиональные и личностные 

возможности при решении учебных 

и практических задач в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды образовательного 

учреждения, региона, области, 

страны.  

 

 

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

 

5. Разработчик: Пономарева В.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к практической 

психолого-педагогической деятельности, требующей углубленной профессиональной 

подготовки в области социальной сферы и образования. 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Практическая психология в социальной сфере и 

образовании» опорными модулями и дисциплинами являются «Методологические 

проблемы психологии», «Планирование теоретического и эмпирического исследования», 

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

проблемы теории и практики современной психологии», «Научные школы и теории в 

современной психологии», «Статистические методы в психологии». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

вариативной части, при прохождении производственных практик: НИР, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

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 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, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия . 

Владеть: технологиями 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., кандидат психологических наук,. доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование готовности использовать 

статистический аппарат для сбора, структурирования  и  систематизации  информации 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 «Статистические методы в психологии» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Статистические методы в психологии» обучающиеся 

используют знания, умения, компетенции и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения естественных наук на предыдущей ступени обучения. Опорными 

дисциплинами являются «Планирование теоретического и эмпирического исследования», 

«Качественные и количественные методы исследований в психологии». 



Освоение дисциплины «Статистические методы в психологии» является 

необходимым для статистического подтверждения или опровержения выдвинутых в 

процессе исследования статистических гипотез. Компетенции, приобретенные в процессе 

освоения дисциплины, применяются при изучении дисциплин вариативной части, на 

практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, на преддипломной практике. Факты и методы, рассмотренные при изучении 

дисциплины, позволяют грамотно организовать исследования в процессе подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

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: комплекс статистических 

методов, используемых в 

прикладных психологических 

исследованиях и профессиональной 

деятельности психолога.  

Уметь проводить практические 

расчеты по имеющимся 

экспериментальным данным; 

анализировать полученные 

результаты, формулировать 

выводы, используя 

формализованные математические 

методы. 

Владеть: навыками статистической 

обработки экспериментальных 

данных; навыками сопоставления, 

классификации, систематизации, 

анализа, синтеза. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Арзуманиян Н.И., старший преподаватель кафедры математики, физики 

и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представлений 



о существовании социально-психологических основ межличностного взаимодействия, 

экспериментальных подходов и психотехнических методов; о существовании 

направлений и достижений практической психологии делового общения, которые 

работают на профессиональную подготовку специалистов, развитие коммуникативных 

навыков и умений.  

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Социальное психологические основы межличностного 

взаимодействия» опорными модулями и дисциплинами являются «Социальная 

психология личности», «Психология общения», «Психология делового общения». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплины 

«Конфликтология», при прохождении производственных практик: НИР, Преддипломная 

практика и при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-психологические основы межличностного 

взаимодействия». 

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. 



ДПК-6 готовность к применению 

активных психологических 

методов обучения, в том числе к 

проведению психологических 

тренингов, деловых и ролевых 

игр 

Знать: активные психологические 

методы обучения, способы их 

применения в психологической 

практике. 

Уметь: применять активные 

психологические методы обучения, 

в том числе психологических 

тренингов, деловых и ролевых игр. 

 

Владеть: методами, правилами и 

приемами проведения 

психологических тренингов, 

деловых и ролевых игр. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Олешко Т.И., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостного 

представления о психологическом консультировании, о научных принципах проведения 

консультативной работы, отработка навыков психологического консультирования  

различных возрастных групп. 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Индивидуальное консультирование взрослых и детей»  

опорными модулями и дисциплинами являются «Социальная психология личности», 

«Психологическая диагностика личности». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору, при прохождении производственных практик: НИР, Преддипломная практика и 

при написании выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Индивидуальное консультирование взрослых и детей». 

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 готовность 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 гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать: особенности возрастных 

этапов и кризисов развития 

человека, факторы риска, 

психологические особенности 

человека в норме и патологии с 

учетом принадлежности к  

гендерной, этнической и 

профессиональной социальным 

группам. 

  

Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики и 

коррекции психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и 

патологии. 

 

Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и 

коррекции различных видов 

деятельности индивидов и групп . 

ПК-7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Знать: инновационные 

психологические технологии , 

направленные на решение проблем в 

рамках индивидуального 

консультирования взрослых и детей. 

Уметь: внедрять в деятельность 

психолога инновационные 

психологические технологии , 

направленные на решение проблем в 

рамках индивидуального 

консультирования взрослых и детей. 

Владеть: инновационными 

методами, технологиями, приемами 

индивидуального консультирования 

взрослых и детей. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В.., кандидат психологических наук, старший 

преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование научно обоснованных, 

целостных представлений о современном состоянии проблемы отклоняющегося поведения 

личности. 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Профилактика девиантного поведения личности»  

опорной является дисциплина«Социальная психология личности»,  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору, при прохождении производственных практик: НИР, Преддипломная практика и 

при написании выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профилактика девиантного поведения личности». 

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 готовность 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 

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 гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать: психологические 

особенности личности в норме и 

патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития, факторов риска. 

Уметь: разрабатывать программы, 

направленные на коррекцию 

психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности 

человека 

применять основные 

индивидуальные, семейные и 

групповые технологии 

психокоррекции. 

Владеть: навыками 

психологической коррекции 

личности, находящейся в 

различных трудных жизненных 

ситуациях и испытывающей 

кризисы возрастного развития с 

учетом принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 



социальным группам. 

ПК-6 способность 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: способы создания программ, 

направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии 

человека с применением со- 

временного психологического 

инструментария теоретико- 

методологические основы 

социально- психологического 

тренинга, специфические черты и 

основные парадигмы тренинга, 

цели, задачи, методы. 

Уметь: самостоятельно разработать 

программу тренинга 

командообразования, развития 

управленческих качеств, тренинга 

навыков коуча, оценить его 

эффективность Уметь создавать 

программы, направленные на 

предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека. 

Владеть: навыками создавать 

программы направленные на 

предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека практические 

навыки разработки и использования 

тренинговых технологий для 

решения задач командообразования, 

развития управленческих качеств и 

качеств коуча. 

 

ДПК-3 способность разрабатывать и 

проводить программы 

профилактики девиантного 

поведения детей 

Знать: теоретические основы 

составления программ профилактики 

девиантного поведения детей. 

Уметь: разработать 

индивидуальную программу 

профилактики девиантного 

поведения детей с учетом их 



возрастных и личностных 

особенностей. 

Владеть: технологиями, 

направленными 

на профилактику девиантного 

поведения детей с учетом их 

возрастных и личностных 

особенностей.  

 

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

 

5. Разработчик: Енгибарян Л.С. кандидат психологических наук., доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТНЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостного 

представления о психокоррекции личностных нарушений, а также создание теоретико-

методологических основ для целенаправленного усвоения других психологических 

дисциплин;  научных принципов проведения психокорреционой работы, отработка 

навыков психокоррекции с различными личностными нарушениями. 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психологическая коррекция личностных нарушений» 

опорными модулями и дисциплинами являются «Социальная психология личности», 

«Социально-психологические основы межличностного взаимодействия».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин, 

«Индивидуальное консультирование взрослых и детей» , дисциплин по выбору 

вариативной части, при прохождении производственных практик: НИР, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психологическая коррекция личностных нарушений». 

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 готовность к диагностике, Знать: особенности возрастных 



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 гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

этапов и кризисов развития 

человека, факторы риска, 

психологические особенности 

человека в норме и патологии с 

учетом принадлежности к  

гендерной, этнической и 

профессиональной социальным 

группам. 

  

Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики и 

коррекции психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и 

патологии. 

 

Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и 

коррекции различных видов 

деятельности индивидов и групп . 

ПК-6 способность 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: методы и средства 

практической коррекции личностных 

нарушений. 

 

Уметь: осуществлять диагностику и 

составлять программы 

психологической коррекции; 

осуществлять психокоррекционное 

воздействие. 

 

Владеть: методами психокоррекции 

личностных нарушений; 

способами осуществления 

психологической поддержки и 

сопровождения. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В., кандидат психологических наук, старший 

преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины: является формирование у обучающихся 

представления об основах социально-психологического подхода к личности, подготовка 

их к решению различных социально-психологических проблем личности.  
 

 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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Социальная психология личности» опорными 

модулями и дисциплинами являются «Научные школы и теории в современной 

психологии», «Отрасли психологии, психологические практики и психологические 

службы», «Качественные и количественные методы исследований в психологии». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору , при прохождении производственных практик: НИР, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика и при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социальная психология личности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: этические и 

психологические нормы и основы 

организации взаимодействия в 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

 

Владеть: технологиями 

эффективного взаимодействия в 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 способность создавать 

программы, направленные на 

предупреждение 

Знать: теории отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии и основы их 



профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии 

человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

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 72 часа(2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Твелова И.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ПСИХОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование психологической культуры 

обучающихся, систематизация психологических знаний в области психологии малых 

групп и выработка умений их практического применения; формирование представлений о 

ее связях с социально-гуманитарными науками; раскрытие сущности основных проблем  

психологии малых групп и анализ основных подходов к их изучению; раскрытию 

значения изучения психологии малых групп в личностном и профессиональном развитии 

специалиста. 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психология малых групп»опорными модулями и 

дисциплинами являются «Актуальные проблемы теории и практики современной 

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

практики и психологические службы» 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору, при прохождении производственных практик: НИР, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика и при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология малых групп». 

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. 

ДПК -6 готовность к применению 

активных психологических 

методов обучения, в том числе к 

проведению психологических 

тренингов, деловых и ролевых 

игр 

 

Знать: активные психологические 

методы обучения, способы их 

применения в психологической 

практике. 

Уметь: применять активные 

психологические методы обучения, 

в том числе психологических 

тренингов, деловых и ролевых игр. 

 

Владеть: методами, правилами и 

приемами проведения 

психологических тренингов, 

деловых и ролевых игр. 

 

 

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

 

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

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представлений об 

эволюции семейных отношений, о характерных чертах и особенностях жизненного цикла 

семьи, выявление проблем супружеских и детско-родительских отношений, развитие 

навыков оказания социально-психологической помощи семье, воспитание культуры 

семейных отношений . 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психология семьи и семейных отношений»опорными 

модулями и дисциплинами являются «Индивидуальное консультирование взрослых и 

детей», «Профилактика девиантного поведения личности», «Социальная психология 

личности». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору:«Технологии оказания психосоциальной помощи семье и личности», «Основы 

семейного консультирования», при прохождении производственных практик: НИР, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология семьи и семейных отношений». 

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 готовность  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 гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам ; 

 

Знать: функции семьи; 

особенности супружеских  и 

детско-родительских отношений; 

динамику развития семейных 

отношений; особенности влияния 

детско-родительских отношений на 

личность; закономерности развития 

семейных отношений на разных 

этапах онтогенеза; методы и формы 

работы с семьей; основные методы 

психолого-педагогической  

диагностики семьи; особенности 

психоконсультирования на разных 

этапах развития семьи. 

Уметь: сопоставлять разные точки 

зрения на теории развития семьи; 



использовать данные современных  

социально-педагогических и 

психологических  теорий для 

проектирования развития семейных 

отношений; отбирать содержание, 

методы и формы работы по 

диагностике и коррекции семейных 

отношений; анализировать и 

оценивать конкретные, 

существующие в теории и практике 

технологии работы с семьей; 

осуществлять психолого-

педагогическую диагностику 

супружеских и детско-родительских 

отношений; осуществлять 

социально-психологическую 

помощь семье в кризисных 

ситуациях; осуществлять 

социально-психологическую 

консультирование по вопросам 

воспитания и развития детей и 

подростков.  

 

Владеть: методами работы по 

диагностике и коррекции семейных 

отношений; способами 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения семей, имеющих 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; методами 

консультирования семьи и личности 

с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и другим 

социальным группам. 

 

 

 

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

 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В.., кандидат психологических наук, старший 

преподаватель  кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является овладение обучающимися теоретическими 

концепциями и практическими навыками анализа конфликтов; овладение методологией 

конфликтологии, знанием общих подходов и понятий, структуры и динамики конфликтов, 

структурных характеристик и динамических показателей конфликта.  

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Конфликтология» опорными модулями и 

дисциплинами являются «Методологические проблемы психологии», «Социально-

психологические основы межличностного взаимодействия». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору, при прохождении производственных практик: НИР, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная 

практика и при написании выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Конфликтология». 

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. 

ДПК -4 способность разрешать 

конфликты и противоречия в 

работе по оказанию 

психологической помощи 

клиентам 

 

Знать: причины возникновения 

конфликтов в различных 

коллективах; техники разрешения и 

урегулирования конфликтов в 

различных коллективах. 

 

Уметь: выделять и характеризовать 

основные причины конфликтов в 

различных коллективах; подбирать 

техники и методы разрешения и 

урегулирования конфликтов в 

различных коллективе. 

Владеть: навыками диагностики и 

выявления причин возникновения 

конфликтов в различных  

коллективах; навыками применения 

методов разрешения и 

урегулирования конфликтов. 

 

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

5. Разработчик: Качалова А.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является вооружение обучающихся теоретическими 

знаниями психологии делового общения как системно-интегративной деятельности, 

формирование умения владеть 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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психология делового общения» опорными модулями и 

дисциплинами являются «Методологические проблемы психологии», «Социально-

психологические основы межличностного взаимодействия», «Социальная психология 

личности». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин по 

выбору: «Социально-психологический тренинг сотрудничества и командообразования», 

«Технологии разрешения семейных конфликтов», при прохождении производственных 

практик: НИР, Практика по получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности, Преддипломная практика и при написании выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

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 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

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 основы 

организации взаимодействия в 

сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть:  технологиями 

эффективного взаимодействия в 

сфере своей профессиональной 

деятельности.  

ПК-10 способностью к решению 

управленческих задач в условиях 

реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной деятельности 

Знать: теоретические основы 

организации делового общения в 

различных областях 

профессиональной деятельности. 

Уметь эффективно планировать и 

осуществлять различные виды 

делового общения для решения 

управленческих задач в условиях 

реально действующих 

производственных структур. 
Владеть: технологиями 
организации делового общения для 
решения управленческих задач в 
условиях реально действующих 
производственных структур. 

 

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

 

5. Разработчик: Твелова И.А., кандидат психологических наук., доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся углубленных 

представлений о закономерностях психического развития человека в течение всей жизни – 

от рождения и до старости в соответствии с современными научными представлениями, а 

также овладение умениями и навыками самостоятельного психодиагностического 

обследования  человека на различных этапах его жизненного пути.  

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Возрастная психология» опорными модулями и 

дисциплинами являются «Индивидуальное консультирование взрослых и детей», 

«Профилактика девиантного поведения личности», «Социальная психология личности». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Технологии оказания психосоциальной помощи семье и личности», «Основы семейного 

консультирования», при прохождении производственных практик: НИР, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возрастная 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 готовность 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 гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать: особенности возрастных 

этапов и кризисов развития 

человека, факторы риска, 

психологические особенности 

человека в норме и патологии с 

учетом принадлежности к  

гендерной, этнической и 

профессиональной социальным 

группам. 

  

Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики и 

коррекции психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и 

патологии. 



 

Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и 

коррекции различных видов 

деятельности индивидов и групп . 

ПК-6 способность 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: основные методаы 

профилактики и коррекции 

нарушений психологического 

здоровья. 

Уметь :обосновать выбор методов 

профилактики и коррекции 

нарушений психологического 

здоровья, грамотно их применять. 

 

Владеть: технологиями 

предупреждения профессиональных 

рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением 

современного психологического 

инструментария. 

 

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

 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В.., кандидат психологических наук., старший 

преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления у 

обучающихся о личности человека, о научных принципах исследования личности; 

отработка навыков определения на практике характеристики личности, относимые к  

различным ее уровням ; развитие умения различать  принципы построения теорий 

личности. 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психология личности» опорными модулями и 

дисциплинами являются «Индивидуальное консультирование взрослых и детей», 

«Профилактика девиантного поведения личности», «Социальная психология личности». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Технологии оказания психосоциальной помощи семье и личности», «Основы семейного 

консультирования», при прохождении производственных практик: НИР, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 



Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология личности». 

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 способность 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. 

ПК-8 способность создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах 

Знать: различные диагностические 

методики для психологической 

экспертизы эффективности 

реализации инновационной 

деятельности в различных 

профессиональных сферах. 

 

Уметь: создавать эффективные 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах. 

 

Владеть: навыками создания 

эффективных диагностических 

методик для психологической 

экспертизы эффективности 

реализации инновационной 

деятельности в различных 

профессиональных сферах. 

 

 

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



 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СЕМЬИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

представлений о психодиагностике семьи, овладение методами комплексной диагностики 

семьи и ее субъектов, развитие умений по организации и проектированию 

диагностической работы с семьей. 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психологическая диагностика семьи»опорными 

модулями и дисциплинами являются ««Возрастная психология», «Социальная 

психология». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Основы семейного консультирования», «Технологии оказания психосоциальной помощи 

семье и личности», при прохождении производственных практик: НИР, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психологическая диагностика семьи». 

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 готовность 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 гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать: особенности возрастных 

этапов и кризисов развития 

человека, факторы риска, 

психологические особенности 

человека в норме и патологии с 

учетом принадлежности к  

гендерной, этнической и 

профессиональной социальным 

группам. 

  

Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики и 

коррекции психологических 

свойств и состояний, психических 



процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и 

патологии. 

 

Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и 

коррекции различных видов 

деятельности индивидов и групп . 

ПК-8 способность создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах  

Знать: разнообразные 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах. 

 

Уметь: создавать эффективные 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах. 

 

Владеть: навыками создания 

эффективных диагностических 

методик для психологической 

экспертизы эффективности 

реализации инновационной 

деятельности в различных 

профессиональных сферах. 

ПК-9 

способность выявлять потребности в 

основных видах психологических 

услуг и организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: методы и формы работы с 

семьей и личностью;- основные 

подходы и методы изучения семьи. 

 

Уметь: проектировать 

диагностическую работу с разными 

типами семьи; особенности 

организации процесса диагностики 

семьи. 

 

Владеть: способами 

профессионального саморазвития 

специалистов , работающих с 

семьей. 

 

 

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

5. Разработчик: Евдокимова Е.В.., кандидат психологических наук, 

ст.преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии. 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является  изучение новых методов, предназначенных 

для выявления и исследования психических свойств, процессов, состояний личности, 

характеризующих особенности поведения и различных аспектов психической 

деятельности; формирование профессиональных умений и навыков проектирования, 

мониторинга и анализа психодиагностического репертуара в соответствии с 

поставленными целями и задачами; изучение методов и методик психодиагностического 

исследовании, предназначенных для работы с людьми разного возраста и 

социокультурной принадлежности. 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психологическая диагностика личности»опорными 

модулями и дисциплинами являются ««Возрастная психология», «Социальная 

психология». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Основы семейного консультирования», «Технологии оказания психосоциальной помощи 

семье и личности», при прохождении производственных практик: НИР, Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психологическая диагностика личности». 

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 готовность 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 гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать: особенности возрастных 

этапов и кризисов развития 

человека, факторы риска, 

психологические особенности 

человека в норме и патологии с 

учетом принадлежности к  

гендерной, этнической и 

профессиональной социальным 

группам. 

  

Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для диагностики и 

коррекции психологических свойств 

и состояний, психических 

процессов, различных видов 



деятельности человека в норме и 

патологии. 

 

Владеть: приемами и методикой 

проведения диагностики и 

коррекции различных видов 

деятельности индивидов и групп . 

ПК-8 способность создавать 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах  

Знать: разнообразные 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах. 

 

Уметь: создавать эффективные 

диагностические методики для 

психологической экспертизы 

эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах. 

 

Владеть: навыками создания 

эффективных диагностических 

методик для психологической 

экспертизы эффективности 

реализации инновационной 

деятельности в различных 

профессиональных сферах. 

ПК-9 

способность выявлять потребности 

в основных видах психологических 

услуг и организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: основные категории и 

методы практической 

психодиагностики; 

особенности организации 

психодиагностического процесса; 

терминологию 

психодиагностической науки; 

нормы профессиональной этики. 

 

Уметь: определять систему методов 

и категорий психодиагностики в 

различных областях практической 

деятельности; 

корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

теоретические и прикладные 

вопросы в области 

психодиагностического знания; 

формулировать частные 

психодиагностические задачи 

теории и практики; 

находить эффективные способы 



решения психодиагностических 

задач; 

выявлять основные фиксированные 

комбинации психических свойств и 

состояний, прогнозировать 

тенденции их развития; 

определять методологические 

основания исследовательских 

программ; 

выстраивать план психологического 

исследования и подбирать 

адекватные методы 

исследовательской работы. 

Владеть: навыками анализа 

сильных и слабых сторон 

различных методов 

диагностического исследования, 

навыками использования в 

активной профессиональной речи 

основных категорий 

психодиагностики; 

навыками подбора методов 

исследования в конкретых областях 

практической деятельности; 

навыками научной организации 

психодиагностического процесса; 

навыками использования методов 

психодиагностического 

исследования; 

навыками обработки и анализа 

полученного материала, постановки 

психологического диагноза, 

составления текстов заключений, 

практических рекомендаций. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Качалова А.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является освоение обучающимися  компетенций в 

области особенностей переживаний и поведения человека в различных ситуациях 

различной степени сложности, их влияние на развитие и становление личности. 

  

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психология кризисных состояний» опорными 

модулями и дисциплинами являются «Актуальные проблемы общей, возрастной и 

педагогической психологии», «Социально-психологические основы межличностного 

взаимодействия».  

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Психология девиантного поведения», «Психологическая коррекция личностных 

нарушений», «Индивидуальное консультирование взрослых и детей», при прохождении 

производственных практик: НИР, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика и при написании 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология кризисных состояний». 

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 готовность 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 гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать: основные способы 

профилактики, диагностики и 

коррекции кризисного 

поведения личности. 

Уметь: применять методы 

психологии кризисного 

поведения в практической 

деятельности. 

Владеть: определением видов 

отклоняющегося поведения по 

имеющимся признакам с 

использованием 

диагностического 

инструментария. 

ПК-6 способность 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: базовые знания в 

области психологической 

проблематики личности в 

кризисном состоянии, а также 

в области методологии 

психологической помощи в 

кризисных ситуациях; 

особенности 

применения знаний в практике 

межличностного 

взаимодействия и 

эффективного общения с 

другими людьми в контексте 

психологической помощи в 

кризисных и чрезвычайных 



ситуациях. 

Уметь: при необходимости 

применять приемы «скорой 

психологической помощи» в 

чрезвычайных ситуациях. 

поддерживающей, 

корректирующей или 

развивающей деятельностью в 

процессе работы с личностью 

и/или группой пострадавших. 

 

Владеть: технологиями 

оказания психологической 

помощи и самопомощи в 

кризисных ситуациях; 

методами психологического 

сопровождения личности 

взрослых и детей в кризисном 

состоянии, техниками работы с 

группами в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях, 

взаимодействовать со 

специалистами помогающих 

профессий, участвующими в 

оказании помощи 

пострадавшим в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях. 

ДПК-1 

способность выявлять семейное  

неблагополучие в разных типах семей и 

семьях с детьми, оценивать  риски , 

определять  причины социального 

неблагополучия в семье с детьми, фактов 

внутрисемейного насилия 

Знать: типы неблагополучных 

семей, детерминанты 

семейного неблагополучия , 

особенности влияния 

семейного неблагополучия на 

личность ребенка. 

 

Уметь: выявлять семейное  

неблагополучие в разных 

типах семей и семьях с 

детьми, оценивать  риски , 

определять  причины 

социального неблагополучия в 

семье с детьми, фактов 

внутрисемейного насилия. 

Владеть: технологиями 

социально-психологической 

диагностики по выявлению 

семейного и личностного 

неблагополучия, фактов 

внутрисемейного насилия. 

 

 

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



 

5. Разработчик: Арцимович И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной 

компетентности у обучающихся в вопросах с ранней диагностикой, коррекцией и 

оказанием психологической помощи неблагополучной семье и ребенку. 

  

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психология детского и семейного 

неблагополучия»опорными модулями и дисциплинами являются «Актуальные проблемы 

общей, возрастной и педагогической психологии», «Социально-психологические основы 

межличностного взаимодействия».  

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Психология девиантного поведения», «Психологическая коррекция личностных 

нарушений», «Индивидуальное консультирование взрослых и детей», при прохождении 

производственных практик: НИР, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика и при написании 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология детского и семейного неблагополучия». 

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 гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать: основные способы 

профилактики, диагностики и 

коррекции детского и семейного 

неблагополучия. 

Уметь: применять методы 

профилактики, диагностики и 

коррекции детского и семейного 

неблагополучия в практической 

деятельности. 

Владеть: определением видов 

детского и семейного неблагополучия 

по имеющимся признакам с 

использованием диагностического 

инструментария. 



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. 

ДПК-1 

способностью выявлять 

семейное  неблагополучие в 

разных типах семей и семьях с 

детьми, оценивать  риски , 

определять причины 

социального неблагополучия в 

семье с детьми, фактов 

внутрисемейного насилия 

Знать: типы неблагополучных семей, 

детерминанты семейного 

неблагополучия , особенности влияния 

семейного неблагополучия на 

личность ребенка. 

Уметь: выявлять семейное  

неблагополучие в разных типах семей 

и семьях с детьми, оценивать  риски , 

определять  причины социального 

неблагополучия в семье с детьми, 

фактов внутрисемейного насилия. 

Владеть: технологиями социально-

психологической диагностики по 

выявлению семейного и личностного 

неблагополучия, фактов 

внутрисемейного насилия. 

 

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

 

5. Разработчик: Енгибарян Л.С., кандидат психологических наук, доцент  кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ СОТРУДНИЧЕСТВА И 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование представлений о тренинге и 

отработка профессиональных навыков ведения социально-психологических тренингов по 

повышению сотрудничества и командообразования. 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Социально-психологический тренинг сотрудничества 

и командообразования» опорными модулями и дисциплинами являются «Актуальные 



проблемы общей, возрастной и педагогической психологии», «Социально-

психологические основы межличностного взаимодействия».  

 Результаты освоения дисциплины используются при прохождении 

производственной практики: НИР и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социально-психологический тренинг сотрудничества и 

командообразования». 

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-7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной практики 

Знать: основные понятия 

курса; 

профессиональные риска 

в различных видах 

деятельности, отклонения 

в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека. 

Уметь: создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности, отклонений 

в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека. 

Владеть: методами 

работы по диагностике и 

коррекции отношений в 

коллективе и отдельного 

его члена, как личности; 

способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки. и 

сопровождения 

коллектива и личности. 

ПК-10 способность к решению управленческих 

задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом 

организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности 

Знать: рганизационно-

правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: решать 

управленческие задачи в 

условиях реально 

действующих 

производственных 



структур с учетом 

организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами 

работы по диагностике и 

коррекции отношений в 

коллективе и отдельного 

его члена, как личности; 

способами решения 

проблем в условиях 

реально действующих 

производственных 

структур с учетом 

организационно-правовых 

основ профессиональной 

деятельности. 

 

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

 

5. Разработчик: Щербанева Н.Г., кандидат психологических наук, доцент  кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ РЕСУРС СЕМЬИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является расширение и углубление представлений у 

обучающихся о ресурсах развития личности, о психологических особенностях 

функционирования семьи, о заложенных в семейном пространстве ресурсах личностного 

развития и его этнофакторах; освоение психологических стратегий и механизмов оказания 

психологического содействия личности, испытывающей трудности развития в семейном 

пространстве. 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Личностно-развивающий ресурс семьи» опорными 

модулями и дисциплинами являются «Психологическая диагностика семьи», «Возрастная 

психология», «Психология семьи и семейных отношений», «Психология 

личности».«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии». 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплины 

«Технологии оказания психосоциальной помощи семье и личности», при прохождении 

производственной практики: НИР и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Личностно-развивающий ресурс семьи». 



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-7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в 

различных областях 

профессиональной практики 

Знать: сущностную  характеристику 

супружеских отношений и заложенные 

в них детерминанты развития личности 

брачных партнеров; феноменологию 

ресурсности детско-родительских 

отношений и ее константы и 

характеристики. 

 

Уметь: оказывать психологическую 

помощь личности, испытывающей 

трудности в семейном пространстве. 

 

Владеть: методикой изучения 

ресурсов, к которым прибегает 

личность в пространстве семейных 

отношений при комплексном 

выполнении супружеских и 

родительских обязанностей; 

эффективными коррекционно-

развивающими программами, 

основанными на концепции 

актуализации личностно - 

развивающих ресурсов семьи.  

 

ПК-10 способность к решению 

управленческих задач в 

условиях реально действующих 

производственных структур с 

учетом организационно-

правовых основ 

профессиональной деятельности 

Знать: психологические аспекты 

организационно-правовых основ 

деятельности производственных 

структур по решению управленческих 

задач ;эмпирические основания 

психологического изучения 

личностно-развивающих ресурсов 

семьи и их влияния на личность. 

 

Уметь: использовать психологические 

аспекты организационно- правовых 

основ деятельности производственных 

структур по решению управленческих 

задач; выявлять ресурсы, к которым 

прибегает личность в пространстве 

семейных отношений при 

комплексном выполнении 

супружеских и родительских 

обязанностей; устанавливать  

основные типы личностно-

развивающих ресурсов семьи. 



 

Владеть: навыками использования 

психологических аспектов 

организационно- правовых основ 

деятельности производственных 

структур по решению 

управленческих задач; 

системой понятий и категорий, 

разработанных в разных научных 

школах в процессе развития 

современной отечественной и 

зарубежной психологии. 

 

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

 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В., кандидат психологических наук, старший 

преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ОСНОВЫ САМООБРАЗОВАНИЯСПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является развитие способностей разрабатывать и 

использовать инновационные психологические технологии для решения новых задач в 

различных областях профессиональной практики посредством овладения системой 

знаний, умений и навыков в области самообразования,  обеспечивающих готовность к 

решению психолого- педагогических задач по работе с семьей. 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Основы самообразования специалистов по работе с 

семьей» опорными модулями и дисциплинами являются «Методологические проблемы 

психологии», «Правовые основы оказания разных видов помощи семьям и детям», 

«Психологическая диагностика семьи», «Психология семьи и семейных отношений».  

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Психологическая помощь замещающим семьям», при прохождении производственных 

практик: НИР, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика и при написании выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы самообразования специалистов по работе с семьей». 

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-7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной практики 

Знать: технологии разработки и 

проведения психологических 

тренингов; теорию и практику 

психологической коррекции. 

   

Уметь: ориентировать клиента в 

широком круге проблем 

психологии личностного роста и 

профессионального становления  

(познание и развитие 

личностных качеств, специфика 

Я-концепции человека и 

проблемы ее формирования, 

самореализация личности в 

процессе образования, семейной 

жизни, межличностных 

отношений). 

. 

Владеть: технологиями 

социально-психологического 

сопровождения процесса 

развития личности; навыками 

работы с литературой по 

проблематике; основными 

методами диагностики. 

 

ПК-9 способность выявлять потребности в 

основных видах психологических 

услуг и организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: технологии разработки и 

проведения психологических 

тренингов; теорию и практику 

психологической коррекции. 

 

Уметь: проводить 

психологическую коррекцию 

отклонений в поведении и 

развитии; проводить 

психологические тренинги: 

управления конфликтом, 

профессионального коучинга, 

родительской компетентности, 

профессионального и 

эмоционального выгорания и др. 

 

Владеть: технологиями 

социально-психологического 

сопровождения процесса 

развития личности; 

навыками работы с литературой 



по проблематике; 

основными методами 

диагностики. 
 

 

 

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

 

5. Разработчик: Качалова А.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ СЕМЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

представлений об особенностям психосоциальной работы с разными типами семей, 

воспитать культуру семейных отношений.  

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Методы психосоциальной работы с разными типами 

семей»» опорными модулями и дисциплинами являются «Методологические проблемы 

психологии», «Психологическая диагностика семьи», «Психология семьи и семейных 

отношений».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин 

«Психологическая помощь замещающим семьям», при прохождении производственных 

практик: НИР, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика и при написании выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методы психосоциальной работы с разными типами семей». 

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-7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для 

решения новых задач в различных 

областях профессиональной практики 

Знать: инновационные 

психологические технологии 

для решения новых задач 

психосоциальной работы с 

разными типами семей. 

 



Уметь: разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии 

для решения новых задач 

психосоциальной работы с 

разными типами семей. 

 

Владеть: способностью 

разрабатывать и использовать 

инновационные 

психологические технологии 

решения новых задач 

психосоциальной работы с 

разными типами семей. 

; 

 

ПК-9 способность выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг 

и организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере профессиональной 

деятельности 

 Знать: тенденции развития 

семьи как социального 

института в современном мире 

и особенности современной 

модели семьи; 

 особенности взаимоотношений 

поколений в семье, их динамику 

в соответствии с её жизненными 

циклами. 

 

Уметь: логически верно, 

аргументировано, ясно строить 

устную и письменную речь; 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

всемерно развивать 

сотрудничество и обмен в 

вопросах семьи и детства. 

 

Владеть: современными 

методами и технологиями 

психосоциальной работы с 

семьей и детьми. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В., кандидат психологических наук, старший 

преподаватель, кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ СПЕЦИАЛИСТА, РАБОТАЮЩЕГО С СЕМЬЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостного, 

системного представления о ценностно-этических основаниях взаимодействия с семьями 

ценностно-этического мышления на основе этико-аксиологического подхода в 

осмыслении и организации профессиональной научной и практической 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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Этические нормы специалиста, работающего с 

семьёй» опорными модулями и дисциплинами являются «Методологические проблемы 

психологии», «Правовые основы оказания разных видов помощи семьям и детям», 

«Личностно-развивающий ресурс семьи», «Методы психосоциальной работы с разными 

типами семей». 

 Результаты освоения дисциплины используются при прохождении 

производственной практики: НИР и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Этические нормы специалиста, работающего с семьёй». 

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 способность 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: основные этапы 

развития и становления 

профессионально-

этических оснований и 

этических норм 

деятельности 

специалиста, 

работающего с семьёй, 

их особенности,  

основные компоненты 

иерархии 

профессиональных 

ценностей 

профессиональной 

деятельности, ее 

детерминанты в целом и 

этических норм 

деятельности 



специалиста, 

работающего с семьёй; 

основные положения 

профессионально-

этического кодекса 

деятельности 

специалиста, 

работающего с семьями. 

Уметь: выявлять, 

обосновывать и 

анализировать 

тенденции в развитии 

ценностно-этических 

оснований деятельности 

специалиста, 

работающего с семьями; 

выявлять зоны 

ценностно-этических 

противоречий и 

конфликтов в сфере 

взаимодействия с 

семьями, владеть 

навыками их 

разрешения; 

интерпретировать 

основные положения 

профессионально-

этического кодекса  в 

конкретной ситуации. 

 

Владеть: навыками 

ценностно-этической 

самооценки и 

самоконтроля, 

самовоспитания и 

самосовершенствования. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В., кандидат психологических наук., старший 

преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостного, 

системного представления о семейных конфликтах и технологиях их разрешения. 

 



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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Технологии разрешения семейных конфликтов»  

опорными модулями и дисциплинами являются «Методологические проблемы 

психологии», «Правовые основы оказания разных видов помощи семьям и детям», 

«Личностно-развивающий ресурс семьи», «Методы психосоциальной работы с разными 

типами семей». 

 Результаты освоения дисциплины используются при прохождении 

производственной практики: НИР и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технологии разрешения семейных конфликтов». 

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 способность 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: методы 

психологической 

диагностики семь 

и в состоянии 

конфликта; 

технологии 

профилактики и 

разрешения 

семейных 

конфликтов. 

 

Уметь: выявлять, 

обосновывать и 

анализировать 

причины 

семейных 

конфликтов. 

 

Владеть: ь 

технологиями 

урегулирования  

и 

предупреждения 

конфликтов. 

 



 

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

 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В.., кандидат психологических наук, старший 

преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 

ЛИЧНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представлений 

о психосоциальной помощи семье и личности, показать технологии психосоциальной 

помощи семье и личности семьи,  развить навыки оказания психосоциальной помощи 

семье и личности . 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Технологии оказания психосоциальной помощи семье 

и личности» опорными модулями и дисциплинами являются Возрастная психология», 

«Социальная психология». 

 Результаты освоения дисциплины используются при прохождении 

производственной практики: НИР и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технологии оказания психосоциальной помощи семье и личности». 

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 способность 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. 

ПК-7 способность разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

Знать: закономерности 

развития семейных 

отношений на разных этапах 

онтогенеза;- особенности 

психосоциальной помощи 

семье и личности. 

 

Уметь: осуществлять 

психолого-педагогическую 

диагностику супружеских и 

детско-родительских 

отношений. 

 

Владеть: технологиями  

оказания психосоциальной 

помощи семье и личности. 

ПК-9 способность выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической 

службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: основные потребности 

и проблемы  личности в семье. 

Уметь: осуществлять 

психолого-педагогическую 

диагностику семей разных 

категорий. 

Владеть: приемами оказания  

психосоциальной помощи 

семье и личности. 

ДПК-2 способность находить и подбирать 

эффективные технологии помощи  семьям 

с детьми, самостоятельно  разрабатывать 

программы сопровождения различных 

семей с детьми 

Знать: технологии помощи  

семьям с детьми и условия их 

применения. 

Уметь: находить и 

подбирать эффективные 

технологии помощи  семьям 

с детьми, самостоятельно  

разрабатывать программы 

сопровождения различных 

семей с детьми.  

Владеть: навыками 

использования технологиями 

помощи  семьям с детьми, 

навыками составления 

программ сопровождения 

различных семей с детьми. 

ДПК-5 готовность к консультированию детей и 

родителей по психологическим 

проблемам в замещающих семьях 

Знать: психологические 

особенности замещающих 

семей ,основные методы и 

технологии консультирования 

родителей и детей . 



Уметь: построить 

консультативную беседу, 

подобрать эффективные 

методы и технологии 

консультирования родителей 

и детей . 

Владеть: технологиями 

консультирования родителей 

и детей по психологическим 

проблемам в замещающих 

семьях. 

 

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

 

5. Разработчик: Евдокимова Е.В.., кандидат психологических наук, старший 

преподаватель кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся  

представлений о психологической помощи семьям с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной и развитие навыков консультирования разных категорий семей . 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Консультирование семей с детьми , оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации» опорными модулями и дисциплинами являются 

«Возрастная психология», «Социальная психология». 

 Результаты освоения дисциплины используются при прохождении 

производственной практики: НИР и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Консультирование семей с детьми , оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации». 

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 способность создавать программы, 

направленные на предупреждение 

Знать: категории детей , 

оказавшихся в трудной 



профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

жизненной ситуации; причины 

возникновения трудной 

жизненной ситуации в семьях; 

психологические особенности 

благополучных и 

неблагополучных семей. 

 

Уметь: отбирать содержание, 

методы и формы 

консультирования семей с 

детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации; 

анализировать и оценивать 

конкретные, существующие в 

теории и практике технологии 

работы с неблагополучной 

семьей . 

 

Владеть: -способами 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения личности, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

ПК-7 способностью разрабатывать и 

использовать инновационные 

психологические технологии для решения 

новых задач в различных областях 

профессиональной практики 

Знать: методы и формы 

консультирования семей с 

детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Уметь: осуществлять 

психологическую диагностику 

детско-родительских 

отношений в семьях с детьми, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 

осуществлять 

консультирование личности 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Владеть: технологиями  

консультирования семей с 

детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации; 

-способами осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 

личности, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации. 

ПК-9 способность выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг и 

Знать: основные потребности 

м проблемы  семей с детьми, 



организовывать работу психологической 

службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Уметь: осуществлять 

психолого-педагогическую 

диагностику супружеских и 

детско-родительских 

отношений. 

Владеть: технологиями  

психосоциальной помощи 

семье и личности, оказавшейся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

ДПК-2 способность находить и подбирать 

эффективные технологии помощи  семьям 

с детьми, самостоятельно  разрабатывать 

программы сопровождения различных 

семей с детьми 

Знать: технологии помощи  

семьям с детьми и условия их 

применения. 

 

Уметь: находить и 

подбирать эффективные 

технологии помощи  семьям 

с детьми, самостоятельно  

разрабатывать программы 

сопровождения различных 

семей с детьми.  

 

Владеть: навыками 

использования технологиями 

помощи  семьям с детьми, 

навыками составления 

программ сопровождения 

различных семей с детьми. 

 

ДПК-5 готовность к консультированию детей и 

родителей  по психологическим 

проблемам в замещающих семьях 

Знать: психологические 

особенности замещающих 

семей ,основные методы и 

технологии консультирования 

родителей и детей . 

 

Уметь: построить 

консультативную беседу, 

подобрать эффективные 

методы и технологии 

консультирования родителей 

и детей . 

 

Владеть: технологиями 

консультирования родителей 

и детей по психологическим 

проблемам в замещающих 

семьях. 

 

 



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

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ И 

ДЕТЯМ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представлений 

об особенностях психосоциальной работы с разными типами семей, методах работы с 

разными типами семей, воспитание культуры семейных отношений.  

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Правовые основы оказания разных видов помощи 

семьям и детям» опорными модулями и дисциплинами являются «Социальная 

психология», «Технология оказания психосоциальной помощи семье и личности», 

«Консультирование семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации». 

 Результаты освоения дисциплины используются при прохождении 

производственной практики: НИР и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правовые основы оказания разных видов помощи семьям и детям». 

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-8 способность создавать диагностические 

методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных сферах 

Знать: права и обязанности 

практического психолога; 

этические принципы 

организации психологической 

деятельности. 

Уметь: профессионально и 

своевременно принимать 

решения при разрешении 

проблемных ситуаций; 

сопоставлять разные методы 

психосоциальной работы с 

семьей; 

отбирать содержание, методы и 

формы психосоциальной 

работы с семьей; 



осуществлять психолого-

педагогическую диагностику 

супружеских и детско-

родительских отношений. 

Владеть: современными 

методами, технологиями и 

приемами в решении 

конфликтных и проблемных 

ситуаций. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Щербанева Н.Г., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний о  

сути семейных проблем, способах их разрешения, знакомство с основными техниками и 

приемами семейного психологического консультирования, стратегиями работы с разными 

типами клиентов.  

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Основы семейного консультирования»  опорными 

модулями и дисциплинами являются «Психологическая диагностика семьи», «Возрастная 

психология», «Психология семьи и семейных отношений», «Психология личности».. 

 Результаты освоения дисциплины используются при прохождении 

производственной практики: НИР и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы семейного 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-8 способность создавать диагностические 

методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации 

инновационной деятельности в 

различных профессиональных сферах 

Знать: особенности добрачного 

периода, особенности поиска и 

выбора брачного партнера; 

психологические особенности 

супружеских отношений; 

психологические особенности 



детско-родительских 

отношений; основы 

психодиагностики семьи. 

 

Уметь: осуществлять 

психологическое 

консультирование по вопросам 

брака, включая выбор брачного 

партнера и заключение брака; 

осуществлять 

консультирование по вопросам 

супружеских отношений 

(диагностика, коррекция, 

профилактика); 

осуществлять психологическое 

консультирование и 

сопровождение беременности и 

родов; 

осуществлять психологическое 

сопровождение становления 

родительства. 

Владеть: техниками и 

приемами семейного 

психологического 

консультирования. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ ТРУДНЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о теоретических и 

правовых основах психологического сопровождения в процессе воспитания детей и 

подростков с высоким уровнем социальной дезадаптации, склонных к различным 

проявлениям девиантного поведения; овладение технологиями первичной профилактики,  

диагностики и мониторинга, коррекции, реабилитации  различных проявлений 

девиантного поведения  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)» ООП «Психология семьи и личности». 



При освоении дисциплины «Теория воспитания трудных детей и подростков» 

опорными модулями и дисциплинами являются:«Психологическая коррекция личностных 

нарушений», «Профилактика девиантного поведения личности» 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении 

дисциплины«Консультирования семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации», при прохождении производственной практики: НИР и при написании 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория воспитания трудных детей и подростков». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-5 готовность 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: теоретические и правовые основы 

психологического сопровождения в 

процессе воспитания детей и подростков, 

склонных к  различным проявлениям 

девиантного поведения. 

Уметь: с научных позиций  анализировать 

причины различных проявлений 

девиантного поведения у детей и 

подростков,  представлять результаты 

научных исследований в различных 

формах,  и  обеспечивать психологическое 

сопровождение их внедрения в условиях 

реальной педагогической 

действительности. 

Владеть: технологиями  выявления, 

изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта в сфере 

комплексного психологического 

сопровождения детей и подростков с 

высоким уровнем социальной 

дезадаптации. 

ПК-6 

 

способность создавать 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности, отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

Знать: цели, задачи, основные 

направления, технологии взаимодействия 

психолога с  детьми и подростками с 

высоким уровнем социальной 

дезадаптации, склонных к проявлениям 

девиантного поведения и членами их 

семей.  

Уметь: в условиях реальной 

педагогической действительности 

учитывать особенности взаимодействия 



инструментария психолога с трудными детьми и 

подростками в различных институтах 

воспитания. 

Владеть:  технологиями первичной 

профилактики,  диагностики и 

мониторинга, коррекции, реабилитации  

различных проявлений девиантного 

поведения  с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной 

и другим социальным группам. 

ДПК -3 способность разрабатывать 

и проводить  программы 

профилактики девиантного 

поведения детей 

Знать: теоретические основы составления 

программ профилактики девиантного 

поведения детей. 

Уметь: разработать индивидуальную 

программу профилактики девиантного 

поведения детей с учетом их возрастных и 

личностных особенностей. 

Владеть: технологиями, направленными на 

первичную профилактику девиантного 

поведения детей с учетом их возрастных и 

личностных особенностей. 

 

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

 

5. Разработчик: Закутько В.И., старший преподаватель кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к эффективному 

решению профессиональных задач, связанных с профилактикой девиантности в 

социальной сфере на основе междисциплинарного научного знания, 

полипарадигмальности и использовании современных гуманитарных 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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психология аддиктивного поведения личности» 

опорными модулями и дисциплинами являются:«Психологическая коррекция личностных 

нарушений», «Профилактика девиантного поведения личности» 



 Результаты освоения дисциплины используются при изучении 

дисциплины«Консультирования семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации», при прохождении производственной практики: НИР и при написании 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология аддиктивного поведения личности». 

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 готовность 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: основные способы 

профилактики, диагностики и 

коррекции девиантного 

поведения личности. 

Уметь: применять методы 

психологии девиантного 

поведения в практической 

деятельности. 

Владеть: методами 

определения видов 

отклоняющегося поведения по 

имеющимся признакам с 

использованием 

диагностического 

инструментария. 

ПК-6 способность 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: основные способы 

профилактики девиантного 

поведения личности. 

Уметь: использовать методы, 

способы и правила позитивного 

воздействия. 

 Владеть: конкретными 

приемами и способами 

профилактики девиантного 

поведения; 

навыками создания программ, 

направленных на 

предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии 

человека. 

ДПК-3 способность разрабатывать и проводить  

программы профилактики девиантного 

поведения детей 

Знать: теоретические основы 

составления программ 

профилактики девиантного 

поведения детей. 



 

Уметь: разработать 

индивидуальную программу 

профилактики девиантного 

поведения детей с учетом их 

возрастных и личностных 

особенностей. 

 

Владеть: технологиями, 

направленными 

на профилактику девиантного 

поведения детей с учетом их 

возрастных и личностных 

особенностей. 

 

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

 

5. Разработчик: Арцимович И.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЗАМЕЩАЮЩИМ СЕМЬЯМ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся готовности к 

осуществлению психологической помощи замещающим семьям. 

  

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психологическая помощь замещающим семьям» 

опорными модулями и дисциплинами являются «Психологическая диагностика семьи», 

«Возрастная психология», «Психология семьи и семейных отношений», «Психология 

личности».  

Результаты освоения дисциплины используются при прохождении 

производственной практики: НИР и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психологическая помощь замещающим семьям». 

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 готовность 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: особенности психологической и медико-

социально-правовой подготовки семей, 

желающих принять ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; специфику 

психологического сопровождения замещающих 

семей. 

 

Уметь: осуществлять диагностику готовности 

потенциальных замещающих родителей к 

приему ребенка в семью. 

 

Владеть: технологиями  работы 

психосоциальной помощи замещающей семье 

и личности. 

 

ПК-6 способность 

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: условия осознания потенциальными 

приемными родителями своих желаний, 

ожиданий и критериев при выборе ребенка; 

специфику психологического сопровождения 

замещающих семей. 

 

Уметь: составлять программу 

психологического сопровождения замещающей 

семьи; использовать психологические методы 

для коррекции детско-родительских отношений 

в замещающей семье. 

 

Владеть: способами психологической 

поддержки замещающих семей; технологиями 

составления программ, направленных на 

предупреждение отклонений личностном 

развитии детей и родителей в замещающих 

семьях с применением современного 

психологического инструментария. 

ДПК-5 готовность к 

консультированию 

детей и родителей  по 

психологическим 

Знать :психологические особенности 

замещающих семей ,основные методы и 

технологии консультирования родителей и 

детей . 



проблемам в 

замещающих семьях 

 

Уметь: построить консультативную беседу, 

подобрать эффективные методы и технологии 

консультирования родителей и детей . 

Владеть: технологиями консультирования 

 детей и родителей по психологическим по 

 психологическим проблемам в замещающих 

 семьях. 

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

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЕМЬИ ПО ПРОБЛЕМАМ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся  знаний о  

причинах и истоках проблем поведения детей и подростков, раскрытие  возрастных  

особенностей взаимосвязи между уровнями развития смысловой сферы, уровнями  

самоорганизации  времени жизни и факторами  проблемного поведения, рассмотрение 

особенностей консультирования  семьи  по проблемам поведения детей  и подростков. 

 

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)» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Консультирование семьи по проблемам поведения 

детей и подростков»опорными модулями и дисциплинами являются «Психологическая 

диагностика семьи», «Возрастная психология», «Психология семьи и семейных 

отношений», «Психология личности».  

Результаты освоения дисциплины используются при прохождении 

производственной практики: НИР и при написании выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Консультирование семьи по проблемам поведения детей и 

подростков». 

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 готовность 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 гендерной, 

этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

Знать: типичные психологические 

трудности  детей в раннем , дошкольном, 

младшем школьном и подростковом 

возрастах;основные подходы  к работе с 

семьей, сложившиеся в мировой 

консультативной практике,  об 

установках, сложившихся в 

практической психологии 

применительно к анализу конфликтного 

взаимодействия в семье, проблемного 

поведения ребенка, напряженности во 

взаимоотношениях между 

представителями разных поколений. 

Уметь: анализировать типичные 

консультативные ситуации на предмет 

выявления семейной подоплеки проблем; 

с научных позиций анализировать 

ситуацию, при которой необходимо 

оказание консультативной помощи по 

семье по  проблемам поведения детей и 

подростков, решать практические задачи, 

связанные с консультированием, 

опираясь на основные принципы и 

алгоритмы, существующие в 

современном психологическом знании 

относительно семьи. 

 

Владеть: навыками поиска, анализа, 

систематизации и использования 

информации применительно к задаче 

психологического консультирования 

семьи по вопросам, связанным с 

проблемами поведения детей и 

подростков. 

 

ПК-6 способность создавать 

программы, направленные на 

предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии 

человека с применением 

современного 

Знать: основные методы работы с 

наиболее типичными формами запроса 

применительно к работе с семьей, где 

можно при необходимости найти 

подробные и алгоритмизированные 

описания сложных форм работы. 

 

Уметь: осуществлять  

консультирование, диагностику, 



психологического 

инструментария 

профилактику и коррекцию детско-

родительских отношений с применением 

современного психологического 

инструментария; осуществлять 

психологическое консультирование по 

вопросам воспитания и развития детей и 

подростков (диагностика, профилактика, 

коррекция нарушений и отклонений в 

развитии) 

 

Владеть: техниками 

психологического консультирования по 

проблемам воспитания детей «группы 

риска» и одаренных детей; приемами 

психологического сопровождения 

становления родительства. 

 

ДПК-5 готовность к 

консультированию детей и 

родителей по психологическим 

проблемам в замещающих 

семьях 

Знать: психологические особенности 

замещающих семей ,основные методы и 

технологии консультирования 

родителей и детей.  

 

Уметь: построить консультативную 

беседу, подобрать эффективные методы 

и технологии консультирования 

родителей и детей.  

 

Владеть: технологиями 

консультирования родителей и детей по 

психологическим проблемам в 

замещающих семьях. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся целостного 

представления о психологическом консультировании, о научных принципах проведения 

консультативной работы, отработка навыков психологического консультирования 

различных возрастных групп. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом . Дисциплина относится к вариативной части 



ФТД.«Факультативы» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Психологическое консультирование» опорными 

модулями и дисциплинами являются «Социальная психология личности», «Психология 

кризисных состояний».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин«Основы 

семейного консультирования» ,«Консультирование семьи по проблемам поведения детей 

и подростков», «Консультирования семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психологическое 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-6 способность 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: технику 

психологического 

консультирования;  

особенности 

психологического 

консультирования семейных, 

детско-родительский 

отношений и основных 

трудностей развития ребенка 

на разных возрастных 

этапах. 

 

Уметь: снимать 

психологическое напряжение 

у клиента;активизировать 

рассказ клиента на стадии 

исповеди. 

 

Владеть: способами 

определения сути проблемы 

клиента и составления 

рекомендации по ее 

разрешению. 

 

ПК-9 способность выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической 

службы в определенной сфере 

профессиональной деятельности 

Знать: требования, 

предъявляемые к различным 

видам психологического 

консультирования, к 

составлению программ 

психологического 

консультирования 

основные этапы 

психологического 



консультирования. 

 

Уметь: анализировать 

ситуации и находить 

оптимальные технологии 

психологического 

консультирования. 

 

Владеть: способами 

составления программы 

психологического 

консультирования и 

методами консультативного 

воздействия. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

представлений об общих закономерностях аномального развития, основных 

патопсихологических закономерностях нарушений психического развития у детей, типах 

дизонтогенеза, их причинах, структуре, степени выраженности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом . Дисциплина относится к вариативной части ФТД 

«Факультативы» ООП «Психология семьи и личности». 

При освоении дисциплины «Специальная психология» опорными модулями и 

дисциплинами являются «Социальная психология личности», «Психология кризисных 

состояний».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении 

дисциплин«Психологическая коррекция личностных нарушений», «Практическая 

психология в социальной сфере и образовании», «Психология личности». 

,«Консультирование семьи по проблемам поведения детей и подростков», 

«Консультирования семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Специальная 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 готовность 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 гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать: особенности возрастных 

этапов и кризисов развития 

человека, факторы риска, 

психологические особенности 

человека в норме и патологии с 

учетом принадлежности к  

гендерной, этнической и 

профессиональной социальным 

группам. 

  

Уметь: осуществлять подбор 

инструментария для 

диагностики и коррекции 

психологических свойств и 

состояний, психических 

процессов, различных видов 

деятельности человека в норме 

и патологии. 

 

 Владеть: приемами и 

методикой проведения 

диагностики и коррекции 

различных видов деятельности 

индивидов и групп . 

ПК-6 способность 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: основные понятия 

специальной психологии и 

коррекционно-развивающего 

обучения; - общие и 

специфические закономерности 

психического развития детей с 

отклонениями;  

 

 Уметь: устанавливать связи 

данного курса с другими 

науками психологического, 

педагогического, 

биологического и философского 

циклов; применять на практике 

различные методы 

психологических исследований. 

 

- Владеть: владеть собственной 

позицией по отношению к 

историческим и современным 

теориям развития психики. 

 



ПК-9 способность выявлять потребности в 

основных видах психологических услуг 

и организовывать работу 

психологической службы в 

определенной сфере профессиональной 

деятельности 

Знать: проявления 

человеком своих индивидных, 

субъективных, личностных, 

индивидуальных и 

универсальных свойств; 

закономерности психических 

процессов, психических 

состояний, психических 

свойств личности. 

 

Уметь: планировать различные 

исследования, обрабатывать 

данные и анализировать 

результаты, применять на 

практике различные методы 

психологических 

исследований. 

 

Владеть: различными 

средствами коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности,  

собственной позицией по 

отношению к историческим и 

современным теориям развития 

психики. 

 

 

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

 

5. Разработчик: Ткаченко И.В., доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 
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