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Блок I. 

 

  Дисциплины 

(модули) 

Аннотации 

 Обязательная часть  

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой иностранных языков.  

Цель дисциплины: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной). 

   Задачи дисциплины: 

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме);  

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; 

развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 

развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

УК-4 – способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о стране изучаемого языка, еѐ быте и культуре, своеобразии еѐ 

традиций, взаимоотношении с другими странами и народностями, еѐ 

истории и современности, о еѐ языке как элементе национальной 

культуры; основные фонетические и грамматические закономерности 

изучаемого языка и его лексическую систему. 

Уметь: пользоваться приобретенным знанием при решении 

коммуникативных задач в определѐнных ситуациях бытового, 

делового и профессионального общения. 

Владеть: навыками использования соответствующих умений в 

моделируемых условиях иноязычного общения. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, опроса, 

выполнения творческого задания, промежуточная аттестация  в форме 

зачета зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц. 

 Методология 

исследовательской 

деятельности и 

академическая 

культура 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности и 

академическая культура» Дисциплина «» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой 

психологии личности. 

Цель дисциплины:  



сформировать соответствующие современному этапу развития 

психологической науки представления о методологии психологии, 

классических и современных представлениях о парадигмах и 

категориальном строе психологии, как научную основу для решения 

актуальных теоретических и научно-практических задач 

психологических исследований. 

Задачи дисциплины:  

изучить  историю и современное состояние методологии психологии; 

рассмотреть уровни, методологии, ее основные инварианты, проблемы 

и парадигмы; 

изучить трансформации в построении категориального строя, 

содержании парадигм и критериев научности психологических теорий; 

сформировать представления о мультипарадигмальности, 

комплексности и междисциплинарности в определении проблем и 

постановке задач современных научных исследований;  

сформировать умения интерпретировать полученные в курсе знания и 

применять их при построении собственного исследования; 

совершенствовать умение соотносить методологические принципы, 

задачи и методику психологического исследования; 

через изучение содержания дисциплины способствовать развитию 

профессионально-важных для ученого-исследователя личностных 

качеств (целеустремленности, настойчивости, последовательности, 

активности и др.). 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-2 – Способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные положения, тенденции развития  и достижения современной 

методологии психологической науки 

актуальные проблемы и основные направления современных 

психологических исследований; основные направления  современных 

трансформаций  методологии психологической науки. 

факторы, влияющие на восприятие и понимание информации, условия 

и сущностные особенности механизмов психического и 

психологического развития; 

Уметь:  

свободно оперировать системой понятий и категорий психологии, 

соотносить знания о  разных парадигмальных подходах с конкретными 

задачами и конкретной социокультурной ситуацией исследования. 

соотносить методологические принципы различных научных школ с 

задачами и методами психологического исследования. 

характеризовать свои научные интересы; использовать и представлять 

в адекватной форме  полученные знания в различных ситуациях и в 

разных социокультурных контекстах; 

Владеть:  

методами теоретической и прикладной методологии и системой 

комплексного  психологического обследования, способами  

применения полученных знаний в собственных научных и прикладах 

исследованиях 

навыками применения знаний о проблемах и направлениях 

современной методологии для научной деятельности в различных  

контекстах. 

способами реализации творческого потенциала в заданных условиях и 

в рамках конкретной методологии задач исследования.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания реферата, участия в дискуссии, промежуточная аттестация  

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц. 

 Межкультурное 

взаимодействие 

Дисциплина «Межкультурное взаимодействие» является частью блока 

дисциплин учебного плана и реализуется кафедрой теории и практики 



 общественных связей. 

Цель дисциплины:  

сформировать у студентов представление о культуре, ее базовых 

категориях, многообразии форм и исторических типов, принципах ее 

теоретического осмысления. 

Задачи дисциплины:  

сформировать у студентов представление о культуре как важнейшем 

аспекте социальной жизни;  

познакомить студентов с историческими аспектами становления 

культуры и культурологическим подходом к исторической типологии 

культуры; 

научить студентов применять основные культурологические теории 

для анализа различных аспектов жизни людей – социальных, 

психологических, политических, художественных;  

выявить и обсудить наиболее значимые проблемы культуры 

современного мира (глобализация, мультикультурализм, 

универсализация культуры и др.); 

сформировать навыки строить устную и письменную речь при 

обсуждении проблем культурологии.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предметную специфику культурологии, ее место в системе 

гуманитарного знания; основные подходы к определению понятия 

«культура»; базовые принципы построения различных концепций 

культуры; актуальные проблемы межкультурных отношений. 

Уметь: критически воспринимать и интерпретировать тексты по 

культурологии; понимать логику  культурных явлений, их 

обусловленность  социальным и историческим контекстом;  учитывать 

культурные аспекты социальной, политической, экономической, 

психологической, художественной сфер жизни людей; анализировать 

современные проблемы культуры. 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины;  навыками анализа 

различных концепций культуры; различными техниками анализа 

текстов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания реферата, участия в дискуссии, промежуточная аттестация  

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц. 

 Научные школы и 

теории современной 

психологии 

Дисциплина «Научные школы и теории современной психологии» 

является частью блока дисциплин учебного плана и реализуется 

кафедрой психология личности.  

Цель дисциплины: сформировать соответствующие современному 

этапу развития психологической науки представления о классических 

и современных школах и направлениях психологической науки, 

факторах, определяющих появление и трансформации ведущих 

научных школ и направлений, ведущих закономерностях и тенденций 

в их развитии, как научную основу для решения актуальных 

теоретических и научно-практических задач психологических 

исследований. 

Задачи дисциплины: 

изучить  историю и современное состояние ведущих научных школ и 

направлений  психологии; 

рассмотреть причины разделения психологии и выделения основных 

психологических школ и направлений в разные периоды развития 

психологической науки; 

проанализировать предмет психологии и подходы к исследованию 

психики в основных психологических школах и направлениях; 

изучить трансформации в развитии ведущих научных школ и 

направлений и факторы, детерминирующие эти трансформации;  



сформировать представления о мультипарадигмальности, 

комплексности и междисциплинарности в определении проблем и 

постановке задач современных научных исследований;  

сформировать умения интерпретировать полученные в курсе знания и 

применять их при построении собственного исследования; 

совершенствовать умение соотносить методологические принципы, 

задачи и методику психологического исследования. 

Дисциплина «Научные школы и теории современной психологии» 

направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-5 -  Способность анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные положения современной методологии психологической 

науки (структуру, принципы, основные категории) 

Уметь:  

свободно оперировать системой понятий и категорий психологии;  

Владеть:  

способами  применения полученных знаний в собственных научных и 

прикладах исследованиях 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания реферата, теста, промежуточная аттестация  в форме зачета 

с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 Качественные и 

количественные 

методы в современной 

психологии 

Дисциплина «Качественные и количественные методы в современной 

психологии» является частью блока дисциплин учебного плана и 

реализуется кафедрой общих закономерностей развития психики. 

Цели дисциплины  – теоретическое и практическое овладение 

обучающимися статистическими процедурами обработки 

эмпирических данных и способами их применения для использования 

этих процедур в решении статистических задач, которые возникают в 

ходе проведения научных и научно-практических психологических 

исследований. 

Задачи дисциплины предполагают выработку практических навыков 

обработки, анализа и систематизации научно-психологической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по теме 

исследования; 

планирования и организации проведения экспериментальных 

исследований; 

обработки данных с использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения; 

анализа и интерпретации результатов адекватно целям исследования; 

применения основных математических и статистических методов, 

стандартных статистических пакетов для обработки данных, 

полученных при решении различных профессиональных задач. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-1-Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - признаки ситуаций, в которых целесообразно использовать 

тот или иной метод обработки и представления данных; 

основные структурные основания, определяющие принципы 

организации и планирования типовых экспериментальных моделей; 

современные методы и методики «ручной» и автоматизированной 

обработки данных психологических исследований; 

Уметь: 

самостоятельно выдвигать логически обоснованные и статистически 

проверяемые гипотезы и корректно применять адекватные 

математические процедуры; 

оценивать с профессиональных позиций различные ситуации 



психологической практики и подбирать адекватные математические 

методы для обработки полученных эмпирических данных; 

математически корректно интерпретировать результаты «ручной» и 

автоматизированной обработки и использовать получаемые данные 

для решения исследовательских психологических задач; 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы со справочной литературой по 

математической статистике; 

приемами автоматической обработки данных с использованием 

современных вычислительных средств. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, теста, 

участия в дискуссии, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 Информационные 

технологии в 

психологии 

Дисциплина «Информационные технологии в психологии» является 

частью блока дисциплин учебного плана и реализуется кафедрой 

психологии личности.   

Целью изучения курса «Информационные технологии в психологии» 

является формирование знаний и умений в применении общих 

принципов выбора и использования общего и специального 

прикладного программного инструментария для решения 

профессиональных задач.  

Задачи изучения дисциплины:  

усвоение студентами необходимых теоретических положений в 

области информационных технологий, а также ознакомление их с 

современными методами работы в этой сфере;  

приобретение навыков работы с общим и специальным прикладным 

программным инструментарием для решения профессиональных 

задач;  

приобретение навыков самостоятельного выбора и использования 

современного информационных технологий в организации 

собственной профессиональной деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-1- Способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия теории информационных технологий и систем, 

технических и программных средств, их классификации и области 

применения;  

основы информационного обеспечения работ в сфере 

профессиональной деятельности психолога;  

основные тенденции развития  и достижения современных 

информационных технологий; 

способы представления результатов в различных формах их 

технического сопровождения 

Уметь:  

осуществлять поиск необходимой информации;  

решать задачи различного характера с помощью стандартного 

программного обеспечения;  

самостоятельно искать, анализировать, и систематизировать научную 

информацию; 

соотносить знания различных научных направлений с конкретными 

задачами и конкретной ситуацией исследования. 

Владеть: 

навыками применения общего и специального прикладного 

программного инструментария для решения практических задач  

абстрактным мышлением и синтезом существующих информационных 

технологий в постановке и реализации конкретных задач в 

деятельности  

оптимальными методами и технологиями для реализации 



поставленных целей исследования 

существующими методами и методиками научной и практической 

деятельности психолога с использованием современных 

информационных технологий. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, участия 

в дискуссии, промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

 Преподавание 

психологии в системе 

высшего образования 

 

Дисциплина «Преподавание психологии в системе высшего 

образования» является частью блока дисциплин учебного плана и 

реализуется кафедрой психологии и педагогики образования. 

 Цель дисциплины «Преподавание психологии в высшей школе» - 

осмысление обучающимися получаемых знаний и собственного 

педагогического опыта в психолого-педагогических понятиях о 

содержании, механизмах, технологиях высшего профессионального 

образования и формировании личности в системе высшей и 

профильной школы. 

Задачи дисциплины «Преподавание психологии в высшей школе»: 

раскрыть основную научно-практическую проблематику в передаче 

психологического знания; 

изучить психологические основы профессионального обучения в 

высшей школе; 

соотнести фундаментальные научные представления о структуре и 

функциях профильного образования с современными моделями 

построения образовательного пространства в высшей школе, 

формировать умения передавать психологические знания и 

контролировать качество их усвоения; 

способствовать формированию профессиональной позиции, 

профессионального мировоззрения и профессионального 

самосознания обучающихся. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему  знаний о человеке как субъекте образовательного 

процесса, социальных и природных факторах развития; систему  

знаний о закономерностях и принципах образовательного процесса в 

высшей школе; методологические различия традиционных и 

инновационных моделей высшего образования; основные 

закономерности процесса взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в высшей школе; 

Уметь: использовать систему  знаний о закономерностях и принципах 

образовательного процесса  в своей профессиональной деятельности; 

ориентироваться в возрастных и индивидуальных особенностях 

Личности в системе профессионального образования; на основе 

полученных знаний конструировать программы дальнейшего 

самообразования и повышения квалификации по получаемой 

профессии; 

Владеть: методами психологического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса в профессиональной деятельности педагога 

высшей школы; методикой преподавания психологии; способами 

конструирования учебных программ, приемами отбора содержания 

учебных дисциплин психологической направленности, практическими 

навыками проведения различных форм процесса передачи и усвоения 

знаний (лекций, семинаров, практикумов, экзаменов и др.), методами 

обучения и навыками профессиональной рефлексии 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

выполнения творческого задания, участия в дискуссии, промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы 



 Статистические 

методы и структурное 

моделирование в 

психологии 

Дисциплина «Статистические методы и структурное моделирование в 

психологии» является частью блока дисциплин учебного плана и 

реализуется кафедрой дифференциальной психологии и 

психофизиологии. 

Цель дисциплины формирование представления о практике 

применения математических методов в психологии для получения и 

обработки экспериментальных данных, их месте в психологической 

науке. 

Задачи дисциплины  «Статистические методы и математическое 

моделирование  в психологии»: 

получении обзора математических методов с точки зрения 

использования их в практической деятельности; 

формировании у студентов практических навыков применения 

методов оценки результатов психологических измерений;  

формировании у студентов представления о построении  

психологических экспериментах на современной этапе; 

формировании у студентов навыков построения и принятия гипотез 

при анализе экспериментальных данных. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-1-Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания реферата, участия в дискуссии, промежуточная аттестация  

в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы.  

 Современные 

концепции 

психофизиологии 

Дисциплина «Современные концепции психофизиологии» относится к 

обязательной  части Блока 1 дисциплин учебного плана и реализуется 

кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии. 

Цель дисциплины: 

формирование у магистрантов представления об основных 

теоретических ориентациях, концепциях и понятийном аппарате 

ведущих направлений психофизиологии 

Задачи дисциплины:  

формирование знаний о содержании и специфических особенностях 

различных теоретических подходов в современной отечественной и 

зарубежной психофизиологии; 

усвоение основных теоретических моделей школ и направлений в 

психофизиологии; 

овладение системой понятий, используемых в исследованиях 

различных научных школ; 

формирование способности анализировать и идентифицировать 

конкретные понятия и концепции по их принадлежности к разным 

теоретическим направлениям;  

умение адекватно применять принципы, концепции и понятийный 

аппарат психологических школ в проведении самостоятельных 

исследований в сфере психофизиологии;  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-1 -  

Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теоретические подходы, направления, концепции и 

школы психологии в их  современном состоянии, а также важнейшие 

тенденции в развитии науки;  

Уметь: применять знание основных теоретических направлений 

психофизиологии при анализе исследований и разработок в этой 

области, а также при планировании и проведении собственной 

психологической работы;  

Владеть: понятийным аппаратом современной психофизиологии, 



навыками составления программ теоретических и эмпирических 

исследований с учетом новейших тенденций в развитии психологии, а 

также навыками планирования учебных курсов, содержащих 

теоретический материал. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания реферата, участия в дискуссии, промежуточная аттестация  

в форме зачета  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц 

 Современные 

концепции 

психогенетики 

 

Дисциплина «Современные концепции психогенетики» относится к 

обязательной  части Блока 1 дисциплин учебного плана магистрантов 

2 курса психологического факультета и факультета психологии 

образования Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, 

реализуется кафедрой дифференциальной психологии и 

психофизиологии. 

Цель дисциплины: 

- подготовить специалиста, обладающего необходимыми знаниями, 

позволяющими осуществлять профессиональную деятельность в плане 

определения роли среды и наследственности в происхождении 

индивидуальных особенностей психики и поведения  человека в 

разные   периоды онтогенеза. 

 Задачи:  

 усвоить знания  о  содержании понятий «наследственность», 

«генотип», «фенотип», «среда», «генотип - средовое   

взаимодействие», а также о специфике организации  

индивидуального подхода к человеку с  учетом  роли генотипа в 

происхождении его индивидуальных  особенностей; 

 изучить  основные теоретические подходы  психогенетики   в 

плане понимания  роли наследственности в происхождении 

индивидуально-психологических различий и достижений; 

 развивать  профессиональные умения в реализации  

индивидуального подхода  с учетом  роли наследственности и 

среды. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 

УК-1 -  

Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: определение понятий «наследственность, среда, эпигенез»,  

«генотип, фенотип» и их связь; усвоить  основные  положения 

количественной генетики, поскольку психологические  черты  

относятся  именно  к  этой  категории  признаков; знать специфику 

психологических признаков как объектов генетического исследования; 

содержание и задачи основных направлений психогенетики и их связь 

с практической деятельностью психолога-консультанта, основные 

теоретические подходы  к пониманию методов генетического анализа  

в реализации индивидуального подхода к ребенку, подростку, 

взрослому   

Уметь: профессионально грамотно определять причину 

психологических нарушений и трудностей с точки зрения 

соотношения  влияний наследственности и среды; понимать, что  

любой  фенотипический  признак  есть  результат взаимодействия  

генотипа  и  среды  и, следовательно, зависит  от уникального  

сочетания  обоих  факторов; знать, что  данные  психогенетики  носят  

популяционный характер, т.е. говорят  о  причинах  различий  между  

людьми исследуемой  популяции,   поэтому  не  могут  быть  

перенесены  на отдельного  человека; профессионально грамотно 

осуществлять психологическое сопровождение детей и подростков с 



учетом соотношения факторов генотипа и среды   

Владеть: базовыми средствами и методами построения прогноза   

интеллектуальных и учебных достижений и личностных особенностей    

в целях реализации индивидуального подхода, профессиональной 

ориентации и профессионального отбора   

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, теста, 

участия в дискуссии, промежуточная аттестация  в форме экзамена 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц 

 Гендерная психология Дисциплина «Гендерная психология» является частью блока 

дисциплин учебного плана и реализуется кафедрой социальной 

психологии. 

Целью курса является ознакомление студентов с социально-

психологическими основами гендерных исследований, расширение их 

знаний о поле и гендере, основных результатах западных и отечественных 

исследований гендерной социализации. В рамках курса студенты 

обучаются рассматривать мужественность и женственность как продукты 

гендерной системы (а не только биологии) и изучают возможные 

механизмы формирования этих конструктов в современном обществе. 

Цель курса реализуется в ряде задач: 

формирование представлений об основах гендерного подхода в 

психологии; 

формирование знаний о психологических и социальных составляющих 

пола человека; о механизмах их формирования; об основных 

институтах и агентах гендерной социализации; 

формирование умения рассматривать проблемы проявления 

маскулинности/феминности с позиций гендерного подхода и 

применять это видение в психологической работе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

творческого задания, участия в дискуссии, промежуточная аттестация  

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы 

 Основы 

экспериментальной 

психологии 

 

Дисциплина «Основы экспериментальной психологии» является 

частью блока дисциплин учебного плана и реализуется кафедрой 

психологии личности. 

 Цель дисциплины: сформировать соответствующие современному 

этапу развития психологической науки представления об общей 

методологии исследований в психологии, навыки анализа и 

построения психологических исследований, направленные на решение 

научных, прикладных и практических задач профессиональной 

деятельности психолога. 

Задачи дисциплины: 

Освоение предмета, базовых понятий и принципов экспериментальной 

психологии 

Освоение понятия исследования, его видов и структуры 

Знакомство с неэкспериментальными видами исследований в 

психологии 

Освоение представлений об эксперименте, его видах, принципах и 

способах его построения и осуществления и анализа, дизайне 

эксперимента 

Овладение умениями анализа и представления результатов 

эмпирических исследований в психологии 

через изучение содержания дисциплины способствовать развитию 

профессионально-важных для ученого-исследователя личностных 

качеств (целеустремленности, настойчивости, последовательности, 

активности и др.). 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-3 Способность организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные характеристики естественнонаучной и гуманитарной 

парадигм и их специфику относительно психологических наук; 

основные модели эмпирических исследований в психологии, 

структуру эмпирического исследования;  требования к планированию 

и осуществлению эмпирических исследований в психологии; 

основные формы представления результатов научных исследований; 

базовую структуру текста научного исследования и требования к нему; 

Уметь: свободно оперировать системой понятий и категорий 

экспериментальной психологии; анализировать проблемное поле 

психологических исследований; 

определять цели и задачи исследования, формулировать его гипотезы;  

разрабатывать дизайн психологического исследования в соответствии 

с требованиями экспериментальной психологии, представлять 

обоснованный план исследования; анализировать структуру и 

валидность эмпирических исследований в психологии; 

оформлять и представлять результаты научного исследования в 

различных формах; 

Владеть: методами анализа и обобщения научной информации; 

навыками анализа и разработки дизайна психологического 

исследования; 

способами презентации результатов психологического 

исследования в различных контекстах. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной 

работы, написания реферата, теста, участия в дискуссии, 

промежуточная аттестация  в форме экзамена 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Методологические 

проблемы 

специального и 

инклюзивного 

образования  

 

Дисциплина «Методологические проблемы специального и 

инклюзивного образования» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой психологии семьи 

и детства. 

Цель – сформировать систему научных представлений о методологии 

специального и инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

Задачи:  

1. Сформировать представления о парадигмальности и 

междисциплинарности в определении проблем и постановке задач 

современных научных исследований в области специального и 

инклюзивного образования. 

2. Дать знание о современных тенденциях развития специального и 

инклюзивного образования в России и за рубежом 

3. Изучить основные психолого-педагогические проблемы обучения и 

развития учащихся в условиях специального и инклюзивного 

образования. 

4. Сформировать умение интерпретировать полученные в курсе знания 

и применять их при построении собственного исследования. 

5. Совершенствовать умение соотносить методологические принципы, 

задачи и методику психологического исследования. 

6. Через изучение содержания дисциплины способствовать развитию 

профессионально-важных личностных качеств (целеустремленности, 

настойчивости, толерантности и др.). 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-2.  Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения современной методологии спец. и 

инклюзивного образования (принципы, основные категории); 

Уметь: свободно оперировать системой понятий и категорий 

психологии дизонтогенеза;  

соотносить знания о парадигмальных подходах с конкретными 

задачами и конкретной социокультурной ситуацией исследования. 

Владеть: способами применения полученных знаний в собственных 

научных и прикладных исследованиях; навыком формулирования и 

аргументирования собственных суждений. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме презентации, теста, 

написания рецензии, участия в дискуссии, промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 Альтернативные 

способы 

коммуникации 

Дисциплина «Альтернативные способы коммуникации» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой психологии семьи и детства. 

Цель дисциплины – раскрыть содержание основных теоретических 

концепций и терминов, используемых в современной 

коммуникативистике.  

Задачи курса 

1) знакомство с основными теориями коммуникации; 

2) изучение основных понятий и принципов коммуникации; 

3) создание представления о личностных аспектах коммуникатора 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные теории коммуникации и ее разновидности 

Уметь: организовывать контакты с учетом доступных обучающемуся 

способов коммуникации 

Владеть: навыком организации коммуникативной среды с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося с ОВЗ.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме презентации, участия в 

дискуссии, контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 Культурно-

историческая 

психология развития 

Дисциплина «Культурно-историческая психология развития»  является 

частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется 

кафедрой психологии семьи и детства. 

Цель: обеспечить понимание процесса онтогенеза человека с позиций 

культурно-исторической психологии Л.С. Выготского. 

 Задачи: 

познакомить студентов с основными закономерностями и ходом 

психического развития, психологическими особенностями людей 

разных возрастов; 

- дать представление о проблемах развития в разных возрастах, 

причинах нарушений и искажений психологического развития; 

- дать общие умения диагностировать и корректировать отклонения в 

психическом развитии на разных ступенях детства, используя 

структуру возраста в качестве критериев оценки процесса развития. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-8- Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований 

ПКУ-2 - Способен к профилактической работе с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− особенности развития самосознания, самооценки и уровня 

притязаний;  

- основные теории и концепции психического развития человека в 

современной отечественной и зарубежной науке и особенности 

психического  и личностного развития на разных возрастных этапах . 

Уметь: 

- использовать достижения психологической науки для 

самоорганизации и самообразования 

- Осуществлять экспертизу образовательной среды и планировать 

мероприятия по предупреждению и преодолению рисков. 

Владеть:  

- системой знаний по саморазвитию и самообразованию  

- методами и способами  проектирования образовательной среды 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания реферата, участия в дискуссии, промежуточная аттестация  

в форме зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 Дизонтогенез 

психического 

развития 

Дисциплина «Дизонтогенез психического развития» является частью 

блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой 

психологии семьи и детства. 

Цель дисциплины: изучение закономерностей развития психики в 

неблагоприятных условиях.  

Задачи: 

- сформировать понимание роли знаний о закономерностях развития 

психики в неблагоприятных условиях в работе психолога;   

- познакомить с понятийным аппаратом специальной психологии, 

моделями отклоняющегося развития, систематикой дизонтогенеза; 

- раскрыть особенности психического развития лиц с ОВЗ; 

- познакомить с системой психолого-педагогической помощи лицам с 

ОВЗ; 

- формировать уважительное и гуманное отношение ко всем людям, 

имеющим проблемы в психическом и физическом развитии. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОПК-4 - Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей  

ПКУ-1 - Способен проводить просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать особенности психического развития лиц с ОВЗ; общие, 

модально-неспецифические и модально-специфические 

закономерности психического развития в норме и при различных 

вариантах дизонтогенеза. 

Уметь интерпретировать наблюдаемые особенности поведения лиц с 

ОВЗ; выделять и правильно систематизировать различные варианты 

нарушенного развития.  

Владеть навыком выделения факторов, оказывающих влияние на 

формирование отношения общества к лицам с инвалидностью; 

навыком выделения закономерностей психического развития. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теста, участия в дискуссии, 

эссе, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

нарушений развития 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой психологии семьи и детства. 

Цель – дать студентам необходимые теоретические знания и 



сформировать основные практические навыки интерпретации 

результатов обследования развития детей младенческого, раннего, 

дошкольного и школьного возраста. 

Задачи 

- ознакомление студентов с ведущими тенденциями развития 

зарубежной и отечественной психолого-педагогической диагностики 

нарушений на современном этапе; 

- формирование понимания значения раннего выявления нарушений в 

развитии; 

- ознакомление студентов с наиболее известными методиками 

обследования, способами анализа и интерпретации полученных 

результатов; 

- формирование понимания студентами зависимости выявленных 

психических проявлений от степени и характера патологии, а также 

времени возникновения нарушения; 

- показ необходимости комплексного (медико-психолого-

педагогического) обследования детей; 

- ознакомление студентов с условиями применения методов 

психолого-педагогической диагностики развития детей с ОВЗ в целях 

определения особых образовательных потребностей ребенка и 

наиболее адекватного этим потребностям типа образовательного 

учреждения. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-5 - Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

ПКУ-5 - Способен  определять степени нарушений в психическом и 

личностном развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные подходы к диагностике нарушений развития; 

условия и методы диагностического обследования. 

Уметь: собирать анамнестические данные и интерпретировать их для 

понимания этиопатогенетических факторов аномального развития; 

проводить скрининг- и дифференциальную диагностику психического  

развития детей младенческого, раннего, дошкольного и школьного 

возраста для определения типа развития 

Владеть: навыком анализа данных; навыком написания психол.-

педагогического заключения. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы и 

написания психолого-педагогического заключения, промежуточная 

аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 Психокоррекция в 

специальном и 

инклюзивном 

образовании 

Дисциплина «Психокоррекция в специальном и инклюзивном 

образовании» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой психологии семьи и детства. 

Цель дисциплины: научить студентов профессионально грамотно 

использовать методы психологической коррекции в практической 

деятельности, организовывать единое образовательное пространства 

для формирования определенных психологических новообразований, 

соответствующих уровню психического, личностного и возрастного 

развития. 

 Задачи учебного курса: 

- познакомить студентов с разными подходами, сложившимися в 

практической психологии, относительно понимания задач и методов 

коррекционной работы; 

-  познакомить студентов с разными методами психологической 

коррекции; 

- познакомить студентов с основными направлениями деятельности 

практического психолога (психологическое оценивание (диагностика), 

психологическое консультирование, психологическое просвещение и 

психологическая коррекция и развивающая работа)  и 



продемонстрировать их тесную связь; 

-  сформировать систему представлений о специфике организации 

коррекционной работы; 

- развивать профессиональные  умения в планировании и проведении 

психокоррекционной работы с учетом возрастных особенностей; 

- формирование навыков самостоятельного подбора 

психокоррекционных упражнений в соответствии с целями и задачами 

психокоррекционной работы и навыкам практической работы с 

группой.  

- развивать рефлексивное мышление, учить поиску способов 

саморазвития и самосовершенствоания.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-6 - Способен проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ПКУ-4 - Способен проводить коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися в соответствии с категорией детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: природу, сущность, содержание психокоррекции как особого 

научного направления; особенности составления психокоррекционных 

программ 

Уметь: профессионально грамотно осуществлять психологическое 

сопровождение; разрабатывать психокоррекционную программу с 

учетом основных требований к составлению коррекционных 

программ, принципов психокоррекции и с учетом проблем учащихся. 

Владеть: навыками межличностных отношений; индивидуальными и 

групповыми методами коррекции. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания реферата, участия в дискуссии, промежуточная аттестация  

в форме экзамена . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы 

 Современные 

тенденции развития 

нейропсихологии 

Дисциплина «Современные тенденции развития нейропсихологии» 

является частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина 

реализуется кафедрой нейро- и патопсихологии.  

Целью курса является знакомство студентов с теоретическими 

основами и практическим применением принципов нейропсихологии и 

нейропсихологической диагностики; вооружение студентов знаниями 

и умениями практического применения методов нейропсихологии.  

Задачи: 

ознакомление студентов с наиболее известными 

нейропсихологическими методиками обследования, способами анализа 

и интерпретации полученных результатов; 

освоение нейропсихологической диагностики; 

понимание принципов построения психокоррекционных программ на 

основе нейропсихологического анализа при негрубых  мозговых 

нарушениях, в частности, при минимальной мозговой дисфункции; 

формирование диагностических умений проведения 

нейропсихологического исследования и знаний, позволяющих 

распознавать нарушения высших психических функций при различной 

локализации мозговых поражений;  

вооружение студентов знаниями и умениями практического 

применения методов нейропсихологической диагностики нарушений. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-8 - Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований 

ПКУ-5 - Способен  определять степени нарушений в психическом и 

личностном развитии лиц с ограниченными возможностями здоровья 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы нейропсихологической диагностики и 

реабилитации ВПФ при локальных поражениях мозга, а также 

современные исследования в этой области; нейропсихологические 

диагностические методики и принципы построения 

психокоррекционных программ на основе нейропсихологического 

анализа. 

Уметь: проводить нейропсихологическую диагностику; составлять 

программы диагностического обследования с целью выделения 

нейропсихологических факторов. 

Владеть: знаниями и умениями практического применения методов 

нейропсихологической диагностики нарушений; навыком разработки 

тактики и стратегии реабилитационной работы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания теста, промежуточная аттестация  в форме экзамена . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 Современные 

проблемы 

исследования 

сенсорных систем 

Дисциплина «Современные проблемы исследования сенсорных 

систем» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой психологии и психофизиологии. 

Цель курса: состоит в том, чтобы сформировать у студентов общие 

представления об основных принципах морфо-функциональной 

организации органов зрения, слуха и речи, и о лежащих в их основе 

закономерностях интегративной деятельности головного мозга, а 

также о последствиях патологии этих органов. 

Задачи курса: 

- знакомство с современными данными о строении и физиологии 

органов зрения и слуха и речи; 

- знакомство с современными представлениями о функциональной 

организации зрительной, аудиальной и речевой систем; 

- знакомство с возрастными особенностями морфофункциональной 

организации зрительной, аудиальной и речевой систем; 

- знакомство с основными методами исследования функции 

зрительной, аудиальной и речевой систем; 

- ознакомление с различными формами патологии органов зрения, 

слуха и речи, а также с их причинами и последствиями. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-8 - Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований 

ПКУ-1 -  Способен проводить просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: об общих принципах морфофункциональной организации 

зрительной, аудиальной и речевой систем; 

о роли этих систем в формировании и реализации психических функций; 

о проблемах интегративной деятельности головного мозга, а также о 

последствиях патологии этих органов у лиц с ОВЗ; 

Уметь: применять эти знания при изучении и анализе проблем, связанных 

с патологией этих систем на разных этапах онтогенеза; 

доносить важную информацию до родителей о факторах, препятствующих 

развитию личности 

Владеть: навыком интерпретации наблюдаемых особенностей психики, 

возникающих в результате патологии органов зрения, слуха и речи; 

навыками разработки и внедрения коррекционных программ по работе 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

коллоквиума, промежуточная аттестация  в форме с оценкой 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 Организация Дисциплина «Организация тьюторской работы в инклюзивном 



тьюторской работы в 

инклюзивном 

образовании 

образовании» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой психологии семьи и детства. 

Цель курса: Формирование у магистрантов готовности различать в 

практике взаимодействия субъектов образовательного процесса 

ситуации, требующие подключения тьюторской педагогической 

позиции, а также знаний о границах применимости тьюторского 

сопровождения, его предмете, целях и задачах, необходимом объеме 

теоретической подготовки и требованиях к квалификации педагога в 

системе дошкольного и начального образования. 

Задачи: 

Дать знания о сущности понятия «тьюторство», основных формах и 

методах работы. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОПК-2 - Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации 

ОПК-3 - Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

технологию и методики тьюторского сопровождения;  

формы, средства и техники тьюторского сопровождения 

уметь  

проектировать содержание сопровождения лиц с ОВЗ; 

владеть  

основными способами проектирования и моделирования тьюторской 

деятельности  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, теста, 

участия в коллоквиуме, промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 Основы психотерапии Дисциплина «Основы психотерапии» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой нейро и 

патопсихологии. 

Цель курса - задать широкий методологический и теоретический 

контекст, в котором осуществляется деятельность современного 

психолога и психотерапевта, где   формируется   профессиональное   

мышление практического психолога. Это позволит будущему 

психологу достаточно свободно ориентироваться в многообразии 

психотерапевтического опыта, способствует формирования 

мировоззрения практического психолога, его теоретической позиции. 

Важна и задача познакомить студентов в рамках различных парадигм и 

подходов в психотерапии с их теоретическими основаниями, 

методологией, требованиями к профессионалу, оказывающему 

психотерапевтическую помощь, а также с основами 

психотерапевтического процесса, способами и приемами его 

осуществления. 

Задачи: 

сформировать знания о теоретических и практических основах 

психотерапии как вида психологической практики; 

 сформировать и развить умения различать цели и задачи психотерапии 

в соответствии с теоретическими подходами и школами в 

психотерапии;  

сориентировать студентов в основных психотерапевтических техниках, 

используемых различными психотерапевтическими школами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-8 - Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований 

ПКУ-2 - Способен к профилактической работе с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 



образовательных потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

— фундаментальные проблемы психологической науки, входящие в 

область интересов психотерапии; 

- теоретические основы различных психотерапевтических школ. 

- виды психотерапии. 

Уметь: 

выбирать методы в соответствии с теоретическими основами 

направления в психотерапии. 

применять базовые методы психотерапии в практической работе с 

различными группами населения. 

Владеть: 

основными понятиями психотерапии, представлениями об основных 

современных ее проблемах и направлениях развития; 

приемами работы со специальной литературой, информационно-

поисковой работы и приемами критического анализа научной 

информации. 

Владеть: 

основными представлениями о методологии планирования, 

проведения и обработки результатов психологического исследования в 

клинике и различных групп здорового населения.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

коллоквиума, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы. 

 Психология 

родительства 

Дисциплина «Психология родительства» является частью блока 

дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой 

психологии семьи и детства. 

Цель учебной дисциплины:  сформировать систему познавательных 

установок, методологических координат исследования и познания 

культурно-исторического пространства родительства. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать адекватное 

представление о предмете и задачах психологии родительства, ее 

основных направлениях, возможностях практических приложений; 

выявить главные проблемы психологии родительства, вокруг которых 

аккумулируется психолого-педагогическое  знание. 

Изложение материала сосредоточено на проблемах воспитания 

ребенка, функционировании семейной системы, организации  и 

динамике семейной жизнедеятельности, психологическом климате во 

внутрисемейных отношениях, вопросах взаимодействия родителей с 

детьми. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-7 - Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

ПКУ-1 - Способен проводить просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общую характеристику родительской роли в формировании  

личности, теоретические основания различных видов деятельности 

психолога в работе с родителями детей и подростков; основные 

психодиагностические методики и процедуры в контексте работы с 

родителями; 

- функционально-ролевую структуру семьи, особенности семьи как 

персональной микросреды развития ребенка, принципы и подходы в 

индивидуальном психологическом консультировании родителей/ 

уметь: разбираться в вопросах воспитания детей, составлять 

психологический диагноз и психологический портрет родителя и 

семейной системы на основании проведенных диагностических 

процедур; составлять программу активного обучения родителей, 



развития родительской эффективности; 

- разрабатывать содержание мероприятий, направленных на просвещение 

родителей, с целью повышения психологической культуры; применять 

психотехники индивидуального консультирования в работе с 

родителями; организовать лекционно-просветительскую работу с 

родителями/ 

владеть: технологиями и методами групповой развивающей и 

обучающей работы с родителями; навыками диагностической и 

коррекционной работы с семьей и  ее отдельными членами; 

- навыками помощи семье в вопросах воспитания детей, 

дезорганизации супружеских отношений, навыками различных 

психотехнических приемов работы с семьями. 

 Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания теста, участия в дискуссии, промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы 

 Психолого-

педагогическое 

сопровождение семей, 

воспитывающих 

ребенка с ОВЗ 

Дисциплина «Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой психологии семьи 

и детства. 

Цель дисциплины – дать студентам необходимые теоретические знания 

и сформировать основные практические навыки по сопровождению 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 

Задачи дисциплины 

познакомить студентов с теоретическими основами сопровождение 

родителей детей с ОВЗ; 

познакомить студентов с методами и приемами изучения родительско-

детских отношений; 

дать студентам знания об организации обучения и воспитания ребенка 

с ОВЗ в семье; 

показать роль семьи в создании благоприятных условий для развития 

возможностей ребенка; 

познакомить студентов с деонтологическими (юридическими, 

профессиональными и моральными) принципами работы специалиста 

с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОПК-7 - Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

ПКУ-2 -  Способен к профилактической работе с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: общую характеристику родительской роли в формировании 

личности, теоретические основания различных видов деятельности 

психолога в работе с родителями детей и подростков; основные 

психодиагностические методики и процедуры в контексте работы с 

родителями; 

- функционально-ролевую структуру семьи, особенности семьи как 

персональной микросреды развития ребенка, принципы и подходы в 

индивидуальном психологическом консультировании родителей 

уметь: разбираться в вопросах воспитания детей, составлять 

психологический диагноз и психологический портрет родителя и 

семейной системы на основании проведенных диагностических 

процедур; составлять программу активного обучения родителей, 

развития родительской эффективности; 

- разрабатывать содержание мероприятий, направленных на 

просвещение родителей, с целью повышения психологической 

культуры; применять психотехники индивидуального 

консультирования в работе с родителями; организовать лекционно-

просветительскую работу с родителями. 



владеть: технологиями и методами групповой развивающей и 

обучающей работы с родителями; навыками диагностической и 

коррекционной работы с семьей и ее отдельными членами. 

- навыками помощи семье в вопросах воспитания детей, 

дезорганизации супружеских отношений, навыками различных 

психотехнических приемов работы с семьями: 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания психологического заключения, промежуточная аттестация  

в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 Консультирование 

субъектов 

образовательного 

пространства 

Дисциплина «Консультирование субъектов образовательного 

пространства» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой психологии психологии и 

педагогики образования. 

Цель дисциплины «Консультирование субъектов образовательного 

пространства»: сформировать у магистрантов научно обоснованное 

представление о консультировании субъектов образовательного 

пространства, предмете и современных задачах такого 

консультирования, его основных направлениях, а также 

сориентировать обучающихся на адекватное и грамотное 

использование психотехнологий консультирования в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- дать представление о консультировании субъектов образовательного 

пространства, основных теориях консультативной психологии,  

- научить понимать специфику функционирования образовательной 

системы на разных ступенях обучения, особенности нарушений 

развития личности и их проявления, функционально-ролевую 

структуру образовательного учреждения, особенности взаимодействия 

в нем между всеми его субъектами особенности школы как 

микросреды развития ребенка; 

- сформировать способность организовать лекционно-

просветительскую работу с родителями и педагогами; выстраивать 

комплексную систему формирования психологической готовности к 

инновациям всех субъектов образовательного процесса; проводить 

профилактическую и просветительскую деятельность по 

популяризации инноваций в образовательной среде. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОПК-7 - Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

ПКУ-3 - способен  консультировать обучающихся,  педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам обучения, 

развития, жизненного самоопределения 

знать: теоретические основания различных видов деятельности 

психолога в работе с семьей пожилого человека; 

- феноменологию и сущностные характеристики образовательного 

пространства;  

- общую характеристику консультирования субъектов 

образовательного пространства,  

- основные теории консультативной психологии,  

- специфику функционирования образовательной системы на разных 

ступенях обучения, 

- особенности нарушений развития личности и их проявления, 

- функционально-ролевую структуру образовательного учреждения, 

особенности взаимодействия в нем между всеми его субъектами, 

- особенности школы как микросреды развития ребенка; 

- психологические проблемы педагогической деятельности в новых 

(изменяющихся) условиях; 

уметь:  применять полученные знания для изучения социальной 

ситуации, касающейся семьи и брака в конкретных условиях бытия; 

получать, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о процессах 



в семейной системе; разбираться во внутри школьных интеракциях, 

педагогических проблемах, вопросах воспитания и обучения детей, 

социальном и институциональном контекстах образовательного 

учреждения; организовать лекционно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами; выстраивать комплексную систему 

формирования психологической готовности к инновациям всех 

субъектов образовательного процесса; проводить профилактическую и 

просветительскую деятельность по популяризации инноваций в 

образовательной среде; осуществлять необходимую помощь и 

содействие всем субъектам образовательного пространства 

владеть: навыками критически оценивать результаты отечественных и 

зарубежных исследований (классических и современных) в 

предметном поле психологии семьи 

- навыками диагностической и коррекционной работы с субъектами 

образовательного пространства,  

- методами, техниками и технологиями предотвращения, 

профилактики и разрешения межэтнических конфликтов в 

образовательной среде;  

- навыками помощи педагогам и родителям  в вопросах воспитания и 

обучения детей,  

- навыками различных психотехнических приемов работы с 

субъектами образовательного пространства 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания реферата, эссе, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 Возрастно-

психологическое 

консультирование 

Дисциплина «Возрастно-психологическое консультирование» является 

частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется 

кафедрой психологии семьи и детства 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о 

психологическом консультировании как специфическом виде 

психологической помощи, сформировать умения, необходимые  для 

эффективного и корректного проведения психологического 

консультирования.  

Задачи: 

выработать представление психологическом консультировании и его 

особенностях; 

сформировать представление о различных психотерапевтических 

школах; 

научить студентов использовать имеющиеся у них знания об основных 

психологических школах как основе для выбора методов 

психологического консультирования; 

сформировать представление о различных видах психологического 

консультирования; 

актуализировать имеющиеся  у студентов знания по другим видам 

психологической помощи, которые могут сопровождаться 

проведением психологического консультирования; 

выработать представления о психотерапии и психокоррекции как 

видах психологической помощи; 

овладение методами и техникой психологического консультирования в 

зависимости от запроса клиента; 

формирование профессионального мышления практического 

психолога. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОПК-7 - Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений 

ПКУ-3 - способен консультировать обучающихся,  педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам обучения, 

развития, жизненного самоопределения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Участников процесса психологического консультирования; 

Виды психологического консультирования  



Уметь: Корректно сопоставлять различные точки зрения и 

аргументировано отстаивать свою позицию; Самостоятельно 

проводить психологическое консультирование 

Владеть: Знаниями, необходимыми для  коммуникации в устной и 

письменной формах; Современными технологиями организации сбора, 

обработки данных и их интерпретации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточная аттестация  в форме зачета  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 Основы абилитации Дисциплина «Основы абилитации» является частью блока дисциплин 

учебного плана. Дисциплина реализуется кафедрой психологии семьи 

и детства. 

Цель: формирование у студентов целостных представлений о системе 

абилитации младенцев и их семей, а также практических умений 

оказания социальной помощи. 
Задачи: 

сформировать у студентов представления о медико-социальных 

проблемах инвалидности; 

раскрыть понятие абилитации и применения абилитационных 

технологий; 

познакомить студентов со спецификой государственной социальной 

политики в Российской Федерации; 

раскрыть содержание нормативно-правовой базы социальной 

абилитации; 

изучить особенности построения абилитационного процесса; 

познакомить с технологиями оказания социальной поддержки. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПКУ-4  - Способен проводить коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися в соответствии с категорией детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: о медико-социальных аспектах инвалидности, о сущности, 

понятиях и формах социальной реабилитации инвалидов в Российской 

Федерации, о правовых основах государственной социальной 

политики в области социальной защиты инвалидов, о правах и 

социальных государственных гарантиях инвалидам; 

- о содержании федеральной базовой программы реабилитации 

инвалидов, о сущности обеспечения жизнедеятельности инвалидов, об 

основах профессиональной реабилитации инвалидов, об основах 

деятельности общественных организаций инвалидов. 

уметь: анализировать законодательные акты, регламентирующие 

социальную политику в области социальной поддержки инвалидов; 

- выбирать методы и приемы социальной абилитации; применять на 

практике технологии абилитации. 

владеть: навыком составления индивидуальной программы 

абилитации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 Психолого-

педагогическая 

реабилитация 

Дисциплина «Психолого-педагогическая реабилитация» является 

частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется 

кафедрой психологии семьи и детства.. 

Цель: формирование у студентов целостных представлений о системе 

реабилитации инвалидов разного возраста и их семей, а также 

практических умений оказания социальной помощи и 

профессиональной ориентации с учетом их потребностей и 

ориентацией на формирование независимой жизни. 

Задачи: 

сформировать у студентов представления о медико-социальных 



проблемах инвалидности, о социально-психологических аспектах и 

закономерностях развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включенных в систему реабилитационных воздействий; 

раскрыть понятие различных видов реабилитации инвалидов и 

применения реабилитационных технологий; 

познакомить студентов со спецификой государственной социальной 

политики в Российской Федерации; 

раскрыть содержание нормативно-правовой базы социальной 

реабилитации инвалидов и их семей; 

изучить особенности построения реабилитационного процесса и 

профориентации для подростков и взрослых с различными 

нарушениями развития; 

познакомить с технологиями оказания социальной поддержки и 

социального обслуживания инвалидов; 

сформировать представления о независимом образе жизни инвалидов, 

показать преимущества интеграции инвалидов в общество; 

познакомить с возможностями профессиональной реабилитации и 

трудоустройства инвалидов в России. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  

компетенций:  

ОПК-8 - Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований 

ПКУ-4 - Способен проводить коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися в соответствии с категорией детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: о содержании федеральной базовой программы реабилитации 

инвалидов, о сущности обеспечения жизнедеятельности инвалидов, об 

основах профессиональной реабилитации инвалидов, об основах 

деятельности общественных организаций инвалидов  

уметь: выбирать методы и приемы социальной реабилитации 

владеть: навыком составления индивидуальной программы 

реабилитации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, теста, 

промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 Арт-терапия в 

специальном и 

инклюзивном 

образовании 

Дисциплина «Арт-терапия в специальном и инклюзивном 

образовании» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой психологии семьи и детства. 

Целью преподавания дисциплины является овладение основными 

техниками арт-терапии, определение границ их применения, 

саморазвитие личности магистрантов.  

В задачи преподаваемой дисциплины входит знакомство обучающихся 

с различными подходами в арт-терапии, а также обучение работе с 

методиками, касающимися личностного самораскрытия, гармонизации 

внутреннего самоощущения, развития методов самопознания. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОПК-4 - Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ПКУ-4 - Способен проводить коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися в соответствии с категорией детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: причины дисгармоничного развития личности; техники арт-

терапии. 

Уметь: анализировать причины дисгармоничного развития личности; 

применять различные техники арт-терапии с учетом вида нарушения. 

Владеть: навыками проведения консультативной работы с родителями; 

основными техниками арт-терапии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 



текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточная аттестация  в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 Игротерапия в 

специальном и 

инклюзивном 

образовании 

Дисциплина «Арт-терапия в специальном и инклюзивном 

образовании» является частью блока дисциплин учебного плана. 

Дисциплина реализуется кафедрой психологии семьи и детства. 

 Цель дисциплины: формирование знаний  о психологических основах 

игры и игровой деятельности,   

Задачи: 

раскрытие теоретических и методических основ детской игры как 

ведущей деятельности; 

формирование теоретических и практических навыков анализе 

различных видов игр,  использовании их в психологической работе; 

владеть различными видами и формами игры при взаимодействии с 

детьми и взрослыми; 

научиться проектировать проблемные и ролевые игры для детей и 

взрослых для создания различных тренинговых задач;  

формирование и развитие представлений о воспитательных, 

образовательных и развивающих возможностях игры. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОПК-4 - Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ПКУ-4 - Способен проводить коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися в соответствии с категорией детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: причины дисгармоничного развития личности; различные 

подходы в игро-терапии. 

Уметь: анализировать причины дисгармоничного развития личности; 

выявлять источники эмоциональных нарушений детей и подростков. 

Владеть: навыками проведения консультативной работы с родителям; 

основными методами игротерапии. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

промежуточная аттестация  в форме зачѐта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 Психокоррекция 

посттравматическ

ого стресса 

Дисциплина «Психокоррекция посттравматического стресса» является 

частью блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется 

кафедрой нейро- и патопсихологии. 

Цель дисциплины: дать студентам представление о закономерностях и 

этапах развития стресса, о классификациях типов психологических 

защит и копинг-стратегий, об антиципационной состоятельности, 

методах диагностики типов психологических защит, особенностей 

копинг-поведения и антиципационной состоятельности. 

Задачи дисциплины: дать определение стресса; ознакомиться с 

закономерностями и этапами развития стресса; ознакомиться с 

категорией «механизмы психологической защиты» и классификациями 

типов психологических защит; ознакомиться с категорией «копинг-

поведение» (совладающее поведение), основными теориями и 

классификациями копинг-поведения ; ознакомиться с категорией 

«антиципационная состоятельность»; ознакомиться с методами 

диагностики типов психологических защит, особенностей копинг-

поведения и антиципационной состоятельности. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК-6 - Способен проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: природу, сущность, содержание психокоррекции как особого 

научного направления; соотношение психологической коррекции с 

другими видами психологической помощи, этических принципах 

психологической коррекции. 

Уметь: профессионально грамотно осуществлять психологическое 

сопровождение; обосновывать подбор психодиагностических и 

коррекционных методик соответственно проблеме, обосновывать 

критерии эффективности коррекционной работы для различных 

случаев. 

Владеть: навыками межличностных отношений; методами и приемами 

психокоррекционного воздействия. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, опроса, 

выполнения заданий практического характера, промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 Сопровождение 

профессионального 

роста лиц с ОВЗ 

Дисциплина «Сопровождение профессионального роста лиц с ОВЗ» 

является дисциплиной вариативной части блока дисциплин учебного 

плана. Дисциплина реализуется кафедрой психологии семьи и детства. 

Цель: дать знания по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения и организации профессионального ориентации и 

обучения лиц с ОВЗ и организации здоровьесберегающей 

деятельности в профессиональной образовательной организации.  

Задачи: вооружить обучаемых необходимыми знаниями и умениями 

для осуществления профориентационной работы как системы 

социальных и психолого-педагогических мероприятий, направленных 

на оказание помощи подростку с ОВЗ  в выборе  профессии с учетом 

его интересов, склонностей и возможностей, а также с учетом 

потребностей государства (региона) в профессиях.  

 Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПКУ-3 - способен  

Консультировать обучающихся,  педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения, развития, жизненного 

самоопределения 

ОПК-1 - Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: о сущности классификации профессий, профориентирования и 

профконсультации;  

- о трудностях и типичных ошибках при выборе профессии. 

Уметь: организовывать и проводить профконсультационную работу; 

проводить профориентационную работу. 

Владеть: основными диагностическими инструментами в сфере 

профориентационной работы; диагностическими инструментами в 

сфере профориентационной работы. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, участия 

в дискуссии, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы. 

 Основы общения и 

возрастной 

психологии 

Дисциплина «Основы общения и возрастной психологии» является 

факультативной дисциплиной и реализуется кафедрой социальной 

психологии. 

 Цель дисциплины:  формировании у студентов  представлений об 

основных параметрах и содержании психики и ведущих 

детерминантах  ее  развития. 

Задачи дисциплины: 

- овладение системой теоретических знаний об общих --

закономерностях, движущих силах и механизмах развития психики и 

об общих закономерностях и логике развития психологических 



знаний;   

- формирование представлений о многоуровневой системе, 

являющейся основанием  разных сфер психики;  

- создание установки на перенос полученных в курсе знаний в 

практику  консультационной и психотерапевтической работы.  

Факультатив  «Основы общей и возрастной психологии» направлен на 

формирование следующих  компетенций: 

 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ПКУ-1- Способен проводить просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание, структуру и функции психики, раскрывающие 

динамику  и логику  

развития психологических знаний о природе психического; 

- об общих закономерностях, движущих силах и механизмах развития 

психики, панораму различных взглядов на законы, управляющие 

поведением и познанием человека, формированием его личности. 

уметь:  доступно излагать профессиональную информацию; 

- переносить полученные в курсе знания на другие теоретические 

психологические дисциплины, в практику  диагностической, 

консультационной и психотерапевтической работы. 

владеть: навыками теоретического анализа и обоснования общих 

закономерностей функционирования и генезиса основных 

психологических явлений; 

-  навыками  разработки и реализации образовательных программ. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, участия 

в дискуссии, промежуточная аттестация  в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 Основы 

конфликтологии и 

медиации 

Дисциплина «Основы конфликтологии и медиации» является 

факультативной дисциплиной учебной плана. Дисциплина  

реализуется кафедрой социальной психологии. 

Цель дисциплины:  освоение комплекса психологических знаний и 

навыков, необходимых для осуществления деятельности по 

урегулированию конфликтов; 

Задачи дисциплины: 

формирование знаний о психологических аспектах медиации 

конфликтов; 

формирование знаний о признаках усиления/ослабления конфликтной 

ситуации; 

освоение знаний о методах урегулирования разного вида конфликтов; 

формирование понимания о том, как выбор техник медиации зависит 

от особенностей предмета, структуры,  участников, динамики 

конфликта; 

уметь оценивать степень значимости для участников конфликтной 

ситуации; 

уметь предлагать конкретные меры и рекомендации по стабилизации 

потенциально конфликтной ситуации или снижения ее напряженности; 

формирование знаний, умений, навыков, составляющих основу   

профессиональной компетентности практического социального 

психолога; 

развитие и интеграция знаний из различных областей социальной, 

общей, возрастной психологии, психологии труда. 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций: 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия  

ПКУ-1- Способен проводить просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 



 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия управления конфликтами; признаки 

усиления/ослабления конфликтной ситуации; принципы 

психологического посредничества; 

основные психологические подходы к урегулированию конфликтов; 

этапы посреднического процесса при разрешении конфликтов; 

Уметь: исследовать и анализировать конфликтные ситуации, 

выбирать  наиболее подходящие для поставленных целей для 

поставленных целей исследования конфликтной ситуации методов; 

оценивать степень значимости для участников конфликтной ситуации; 

предлагать конкретные меры и рекомендации по стабилизации 

потенциально конфликтной ситуации или снижения ее напряженности 

Владеть: категориальным аппаратом конфликтологии и социальной-

психологии, позволяющим содержательно описать изучаемые 

конфликты, определять ключевые параметры мониторинга 

конфликтной ситуации, описать возможные варианты развития 

конфликтов и рекомендаций по их урегулированию; 

различными переговорными техниками и другими навыками 

посредничества, необходимыми для урегулирования конфликтов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, 

написания реферата, участия в дискуссии, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


